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АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГО «СЫКТЫВКАР»  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

от 19.07.2021 № 7/2141
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГО «СЫКТЫВКАР» ОТ 09.09.2020 № 9/2109

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация  МО ГО «Сыктывкар» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.09.2020 № 9/2109 «О бесхозяйном имуществе» следующее изменение:
пункт 1. постановления изложить в следующей редакции:
« 1. Включить в реестр муниципальной собственности МО ГО «Сыктывкар» в раздел «Бесхозяйное имущество»:
- тепловую сеть 2Д108 мм, L=39 метров (в надземном исполнении) от смотрового колодца до наружной стены здания по улице Гаражной, д. 5».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Туркову Л.В.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов 

от 19.07.2021 № 7/2143
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Руководствуясь распоряжением Главы Республики Коми от 13.07.2021     № 196-р, а также в целях обеспечения оказания содействия Территори-
альной избирательной комиссии г. Сыктывкара, Территориальной избирательной комиссии Эжвинского района г. Сыктывкара в организации под-
готовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва администрация 
МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать Координационный совет по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации восьмого созыва (далее - Координационный Совет) в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара» оказы-

вать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан при голосовании в местах временного пребывания избира-
телей, одиноких и престарелых граждан, а также граждан с ограниченными физическими возможностями.

3. Рекомендовать Управлению МВД Российской Федерации по   г. Сыктывкару:
- осуществлять на безвозмездной основе охрану помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождение и охрану 

транспортных средств, перевозящих избирательные документы, обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в период 
подготовки и проведения выборов;

- принимать меры по предотвращению изготовления незаконных агитационных материалов, а в случае выявления таких материалов проводить 
работу по установлению изготовителей и распространителей указанных материалов, источников их оплаты, а также своевременному информирова-
нию Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара о выявленных фактах и принятых мерах.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю. 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов
Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 19.07.2021 № 7/2143

Состав
Координационного совета по подготовке и проведению выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

№№ Ф.И.О. Занимаемая должность
1 Хозяинова Наталья Семеновна Глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации (председатель Координационного со-

вета)
2 Матвеев Владислав Юрьевич Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» (заместитель председателя Ко-

ординационного совета)
3 Азаров Олег Иванович Руководитель службы взаимодействия с территориальной избирательной комиссией г. Сыктыв-

кара отдела социальных коммуникаций Управления информации и социальных коммуникаций 
администрации МО ГО «Сыктывкар»  (секретарь Координационного совета)

Члены Координационного совета
4 Можегов Александр Александрович Первый заместитель руководителя  администрации МО ГО «Сыктывкар»
5 Ручка Анна Ивановна Заместитель руководителя администрации  МО ГО «Сыктывкар»
6 Семейкина Елена Витальевна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
7 Сергеева Ирина Александровна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
8 Туркова Лариса Владимировна Заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»
9 Атаманюк Олег Зиновьевич Начальник Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 
10 Баженова Ирина Анатольевна Начальник Управления экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар»
11 Бригида Ольга Юрьевна Начальник Управления образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
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12 Гонтарь Александр Геннадиевич Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
13 Дейнеко Галина Васильевна Начальник Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар»
14 Дудников Михаил Михайлович Начальник Управления физической культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар»
15 Куделина Наталия Владимировна Начальник правового управления администрации МО ГО «Сыктывкар»
16 Лысаковская Марина Геннадьевна Начальник Управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сык-

тывкар»
17 Подорова Ирина Геннадьевна Начальник Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
18 Попов Евгений Юрьевич Начальник Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации МО ГО 

«Сыктывкар»
19 Юрковский Владимир Иванович Начальник Управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»
20 Воронин Сергей Васильевич Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
21 Кокарева Елена Вячеславовна Заместитель руководителя администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 
22 Пелевин Юрий Александрович Руководитель администрации пгт. Седкыркещ МО ГО «Сыктывкар»
23 Меркурьев Анатолий Федорович Руководитель администрации пгт. Верхняя Максаковка
24 Чупров Михаил Владимирович Руководитель администрации пгт. Краснозатонский МО ГО «Сыктывкар»
25 Данилевич Денис Степанович Председатель Территориальной избирательной комиссии города Сыктывкара (по согласованию)
26 Южина Марина Владимировна Директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты 

населения города Сыктывкара» (по согласованию)

от 21.07.2021 № 7/2157
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «СЫКТЫВКАР»
ОТ 30.12.2016 № 12/4635

Руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в связи с необходимостью изменения состава межведомственной комиссии по признанию по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 30.12.2016 № 12/4635 «О межведомственной комиссии по оценке и обследо-

ванию помещений в целях признания жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан, а также многоквартирных домов в 
целях признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории МО ГО «Сыктывкар», за исключением Эжвинского района 
МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения:

1.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                   

Можегова А.А.».
1.2. В приложении № 2 к постановлению: 
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Панева О.А. - секретарь комиссии, главный специалист отдела контроля за управлением жилищным фондом и содержанием территорий управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар».».
1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Грибко С.В. - начальник отдела надзорной деятельности города Сыктывкара УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми (по согласованию);».
1.2.3. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Смолева М.А. - ведущий специалист-эксперт инспекции Госстройнадзора по г. Сыктывкару, Корткеросскому, Сыктывдинскому и Усть-Куломскому 

районам Службы Республики Коми строительного и технического надзора (контроля) (по согласованию);».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»                

Можегова А.А.
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

 

от 22.07.2021 № 7/2185                                                                               
г. Сыктывкар, Республика Коми 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТАХ И ПЕРЕЧНЯ СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ 
ПУНКТОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», приказом МЧС РФ от 14.11.2008 
№ 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», статьей 44 
Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о сборных эвакуационных пунктах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Перечень сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП МО ГО «Сыктывкар») согласно приложению № 2 к настоящему постановле-

нию.
3. Рекомендовать руководителям организаций, формирующим СЭП МО ГО «Сыктывкар»:
3.1. Утвердить приказами составы СЭП.
3.2. Разработать и представить для согласования в Управление по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» организационные и плани-

рующие документы СЭП в срок до 01.11.2021.
4. Рекомендовать руководителям организаций, обеспечивающих деятельность СЭП:
4.1. Укомплектовать СЭП МО ГО «Сыктывкар» личным составом и материальным имуществом в соответствии с Положением о СЭП.
4.2. Представить в организации, формирующие СЭП МО ГО «Сыктывкар», утвержденные списки личного состава в срок до 01.09.2021.
5. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара оказывать практическую и методическую помощь организациям, формирующим и обеспечиваю-

щим деятельность СЭП МО ГО «Сыктывкар».
6. Признать утратившим силу постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 27.01.2016 № 1/104 «Об утверждении Положений о сборных 

эвакуационных пунктах, приемных эвакуационных пунктах и перечнях сборных эвакуационных пунктов и приемных эвакуационных пунктов муници-
пального образования городского округа «Сыктывкар».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов 

Приложение № 1 к постановлению  администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 22.07.2021 № 7/2185
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ПОЛОЖЕНИЕ
О СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

1. Общее положение
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994                 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы» и определяет основные задачи, порядок создания и планирования организации деятельности сборных эвакуационных пунктов (далее - СЭП 
МО ГО «Сыктывкар»).

1.2. Организация создания сборных эвакуационных пунктов МО ГО «Сыктывкар» регламентируется постановлением администрации МО ГО «Сык-
тывкар».

1.3. СЭП предназначены для сбора и регистрации эвакуируемого населения, формирования эвакуационных колонн и эшелонов, посадки граждан 
на транспорт и отправки в безопасные районы.

1.4. СЭП осуществляют свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар» и организует работу во взаимодействии с эвакуационной комис-
сией МО ГО «Сыктывкар», приемными эвакуационными пунктами безопасных районов Республики Коми, обеспечивающими эвакуацию населения, 
материальных и культурных ценностей.

1.5. Количество создаваемых СЭП и их места развертывания определяются с учетом численности рассредоточиваемого и эвакуируемого населе-
ния МО ГО «Сыктывкар», количества маршрутов вывоза и вывода населения, мест расположения пунктов (станций) посадки граждан на транспорт.

Численность личного состава СЭП зависит от численности населения, эвакуируемого через данный СЭП.
Каждому СЭП присваивается порядковый номер.
К СЭП заблаговременно приписываются организации независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осуществляющие 

свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар» (далее - организации).
1.6. СЭП развертываются в школах, домах культуры, дворцах спорта и других общественных зданиях, расположенных вблизи организаций, подъ-

ездных путей, железнодорожных станций, площадок для посадки граждан на транспорт.
Здания, предназначенные для развертывания СЭП, должны отвечать следующим требованиям:
1.6.1. К зданиям должны быть удобные подходы и подъезды.
1.6.2. В непосредственной близости должна быть оборудована площадка, на которой можно поместить автомобильную колонну (далее - автоко-

лонна) для посадки эвакуируемого населения (далее - эваконаселения).
1.6.3. В радиусе 500 метров должны быть расположены подвальные помещения, здания, сооружения, пригодные для укрытия населения, или 

простейшие укрытия.
1.6.4. Внутри здания должны быть предусмотрены помещения или выделены места для размещения начальника и заместителя начальника СЭП, 

секретаря СЭП, коменданта, стола справок, поста охраны общественного порядка, поста радиационного и химического наблюдения, комнаты матери 
и ребенка, медицинского пункта, буфета, зала ожидания, зала регистрации и учета населения. Указанные помещения оснащаются имуществом ис-
ходя из решаемых задач.

1.6.5. В здании должна быть телефонная связь, а в период проведения эвакуации должна быть предусмотрена прямая связь с эвакуационной 
комиссией МО ГО «Сыктывкар», с администрациями железнодорожных станций, организаций, выделяющих транспортные средства.

1.6.6. На входе в здание СЭП должна быть вывеска красного цвета форматом А2 (буквы белого цвета, высотой - не менее 100 мм) с указанием 
номера и адреса СЭП, на дверях помещений должны быть таблички красного цвета форматом А4 (кегль шрифта текста 72 пункта, буквы прописные, 
белого цвета) с указанием предназначения помещения.

1.6.7. К местам расположения защитных сооружений для укрытия населения по сигналу «Воздушная тревога» должны быть установлены указа-
тели, обозначающие направление их размещения.

1.7. Транспорт, предназначенный для перевозки эваконаселения, заблаговременно приписывается к СЭП.
Эваконаселение, вывозимое транспортом, после его учета по распоряжению начальника СЭП, организованным порядком прибывает с пунктов 

сбора организаций на СЭП, где производится его посадка на транспорт и отправка в составе колонн в безопасные районы.
2. Задачи СЭП

2.1. Организация и ведение учета, регистрация прибытия и отправки эваконаселения через СЭП всеми видами транспорта и пешим порядком, 
учета остающегося населения в организациях.

2.2. Осуществление контроля за своевременной подачей транспортных средств, проведение комплектования колонн.
2.3. Поддержание связи с эвакуационной комиссией МО ГО «Сыктывкар», организациями, приписанными к СЭП, спасательными службами ГО, 

транспортными органами, информирование их о времени прибытия эваконаселения на СЭП и времени отправления его в безопасный район.
2.4. Оказание необходимой медицинской помощи эваконаселению во время нахождения на СЭП.
2.5. Обеспечение соблюдения населением общественного порядка.
2.6. Укрытие эваконаселения в защитных сооружениях по сигналам ГО.
2.7. Своевременное представление (через каждые 2 часа) в эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» донесений с нарастающим итогом о 

ходе эвакуации населения по видам транспорта.
3. Структура СЭП

3.1. Начальником и заместителем начальника СЭП назначаются специалисты из руководящего состава организаций, на которых возложено фор-
мирование и развертывание СЭП.

3.2. СЭП комплектуется и обеспечивается за счет сил и средств:
- организаций, формирующих СЭП;
- спасательной медицинской службы гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» (организаций, входящих в состав службы и (или) обеспечиваю-

щих деятельность СЭП);
- спасательной службы охраны общественного порядка гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» (организаций, входящих в состав службы и 

(или) обеспечивающих деятельность СЭП);
- спасательной службы торговли, питания и материально-технического снабжения гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар» (организаций, вхо-

дящих в состав службы и (или) обеспечивающих деятельность СЭП).
Организация, на базе которой разворачивается СЭП, выделяет в состав СЭП заместителя начальника СЭП и технический персонал в группу обе-

спечения (комендант, дежурный, комната матери и ребенка, группа охраны общественного порядка, стол справок, звено обслуживания укрытий).
3.3. СЭП имеет следующую структуру:
3.3.1. Группа управления:
- начальник СЭП;
- заместитель начальника СЭП;
- секретарь СЭП.
3.3.2. Группа оповещения и связи:
- начальник группы;
- операторы связи и посыльные - 3 - 4 (и более по необходимости) человека.
3.3.3. Группа регистрации и учета эваконаселения:
- начальник группы;
- регистраторы-учетчики - 3 - 4 (и более по необходимости) человека;
3.3.4. Группа формирования и отправки колонн:
- начальник группы;
- формирователи - 7 - 8 (и более по необходимости) человек.
3.3.5. Группа обеспечения:
- комендант;
- пост охраны общественного порядка - 3 человека;
- медицинский пункт - 3 человека;
- комната матери и ребенка - 1 - 2 человека;
- стол справок - 2 - 3 человека;
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- буфет - 3 человека;
3.4. В период проведения рассредоточения и эвакуации населения представители организаций, приписанных к СЭП, представляют в СЭП уточнен-

ные списки рабочих, служащих и членов их семей, подлежащих рассредоточению и эвакуации.
3.5. В зависимости от количества эвакуируемых граждан, места расположения СЭП, особенностей деятельности учреждений, на базе которых 

развертывается эвакуационный орган, допускаются изменения в части структуры и численности администрации СЭП по согласованию с Управлением 
по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

4. Документация СЭП
4.1. План приведения в готовность СЭП согласовывается с председателем эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар», начальником Управле-

ния по делам ГО и ЧС администрации «Сыктывкар», и утверждается руководителем организации, формирующей СЭП.
4.1.1. План должен включать в себя:
- Приказ о создании СЭП;
- План-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- Выписка из Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар» (перечни организаций, 

эвакуируемых через данный СЭП, и транспорта, закрепленного за данным СЭП);
- Схема организации СЭП, утвержденная руководителем организации;
- Штатно-должностной список личного состава СЭП, утвержденный руководителем организации;
- Положение о СЭП, утвержденное руководителем организации;
- Функциональные обязанности начальника СЭП, утвержденные председателем эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар»;
- Функциональные обязанности личного состава СЭП, утвержденные начальником СЭП;
- Календарный план основных мероприятий СЭП, утвержденный руководителем организации;
- Схема оповещения личного состава СЭП;
- Табель оснащения СЭП, утвержденный руководителем организации;
- Ведомость закрепления имущества, оборудования за СЭП;
- График вывода и вывоза эвакуируемого населения с СЭП, утвержденный руководителем организации;
- Расчет на обеспечение транспортом СЭП, утвержденный руководителем организации;
- Сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- Расчет укрытия населения и администрации СЭП. 
4.2. План приведения в готовность медицинского пункта на СЭП согласовывается с председателем эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар», 

начальником Управления по делам ГО и ЧС администрации МО ГО «Сыктывкар» и утверждается с руководителем организации, формирующей меди-
цинский пункт на СЭП.

4.2.1. План должен включать в себя:
- Приказ о создании медицинского пункта;
- Схема организации медицинского пункта;
- Штатно-должностной список медицинского пункта;
- Табель оснащения медицинского пункта;
- Положение медицинского пункта;
- Календарный план основных мероприятий приведения в готовность медицинского пункта;
- Схема оповещения медицинского пункта.
4.3. План приведения в готовность буфета на СЭП согласовывается с председателем эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар», начальником 

Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и утверждается руководителем организации, формирующей буфет на СЭП.
4.3.1. План должен включать в себя:
- Приказ о создании буфета или СЭП;
- Схема организации буфета;
- Штатно-должностной список буфета или СЭП;
- Положение буфета;
- Схема оповещения личного состава буфета;
- Табель оснащения буфета;
- Расчет продуктов питания для обслуживания населения на СЭП;
- Календарный план основных мероприятий приведения в готовность буфета.
4.4. Документы групп.
4.4.1. Документы начальника СЭП:
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении Положения о сборных эвакуационных пунктах и Перечнях сборных эва-

куационных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (копия);
- перечень СЭП на территории МО ГО «Сыктывкар» с адресами и номерами телефонов;
- перечень ПЭП на территории безопасных районов Республики Коми с адресами и номерами телефонов;
4.4.2. Документы заместителя начальника СЭП:
- копия плана приведения в готовность СЭП;
- копия постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении Положения о сборных эвакуационных пунктах и Перечнях сборных 

эвакуационных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
- перечень СЭП на территории МО ГО «Сыктывкар» с адресами и номерами телефонов;
- перечень ПЭП на территории безопасных районов с адресами и номерами телефонов.
4.4.3. Документы секретаря СЭП (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» «Об утверждении Положения о сборных эвакуационных пунктах и Перечнях сборных эва-

куационных пунктов муниципального образования городского округа «Сыктывкар»;
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- функциональные обязанности секретаря СЭП;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП; 
- схема организации связи и управления на СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей;
- график вывода и вывоза эвакуируемого населения с СЭП;
- журнал учета распоряжений и донесений;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога».
4.4.4. Документы группы оповещения и связи (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП с контактными телефонами и адресами;
- функциональные обязанности группы оповещения и связи СЭП;
- расчет обеспечения СЭП средствами связи;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога».
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4.4.5. Документы группы регистрации и учета (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- функциональные обязанности группы регистрации и учета;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема организации связи и управления на СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей, пункта раз-

мещения в безопасном районе, адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей;
- график вывода и вывоза эвакуируемого населения с СЭП;
- журнал учета и регистрации населения, эвакуируемого в составе организаций;
- журнал учета и регистрации населения, эвакуируемого не в составе организаций;
- журнал учета выдачи сопроводительной ведомости;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- списки работников организаций и членов их семей, подлежащих рассредоточению и эвакуации через данный СЭП (по прибытии на СЭП пред-

ставителя организации);
- корешки эвакуационных удостоверений работников организаций и членов их семей, подлежащих эвакуации и рассредоточению через данный 

СЭП (по прибытии на СЭП представителя организации).
4.4.6. Документы группы формирования и отправки колонн (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- список личного состава группы формирования и отправки колонн;
- календарный план основных мероприятий СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема организации связи и управления на СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей, пункта раз-

мещения в безопасном районе;
- график вывода и вывоза эваконаселения с СЭП;
- сведения о колоннах, приписанных к СЭП, с указанием номеров колонн, начальников колонн;
- расчет по транспортному обеспечению;
- сетевой график движения всех видов колонн или эшелонов, приписанных к СЭП;
- журнал учета прибытия транспорта на СЭП;
- журнал учета отправки эваконаселения с СЭП;
- расчетные нормы посадки людей на автомобильный транспорт;
- схемы маршрутов эвакуации, их номера и наименование;
- график вывода (вывоза) личного состава СЭП (при необходимости эвакуации организации);
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- бланки маршрутных листов, специальных пропусков, удостоверений и предписаний начальников колонн.
4.4.7. Документы коменданта СЭП (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- список личного состава группы обеспечения;
- функциональные обязанности коменданта СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей, пункта раз-

мещения в безопасном районе;
- график вывода и вывоза эвакуируемого населения с СЭП;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- расчет обеспечения СЭП имуществом, оборудованием, средствами связи;
- ведомость закрепления имущества, оборудования, средств связи.
4.4.8. Документы стола справок (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- функциональные обязанности стола справок СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема организации связи и управления на СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей, пункта раз-

мещения в безопасном районе;
- график вывода и вывоза эваконаселения с СЭП;
- перечень СЭП на территории МО ГО «Сыктывкар» с адресами и номерами телефонов;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- телефонные справочники.
4.4.9. Документы поста охраны общественного порядка (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- функциональные обязанности поста охраны общественного порядка СЭП;
- схема оповещения личного состава СЭП;
- схема организации связи и управления на СЭП;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога».
4.4.10. Документы медицинского пункта (копии):
- План приведения в готовность медицинского пункта;
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
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- положение о СЭП;
- функциональные обязанности медицинского пункта СЭП;
- схема организации связи и управления на СЭП;
- журнал регистрации пострадавшего населения, обратившегося за медицинской помощью СЭП;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- перечень лечебных учреждений на территории города Сыктывкара.
4.4.11. Документы буфета (копии):
- План приведения в готовность буфета;
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога».
4.4.12. Документы комнаты матери и ребенка (копии):
- план-схема размещения администрации и групп СЭП в здании (план здания);
- приказ о создании СЭП;
- положение о СЭП;
- штатно-должностной список личного состава СЭП;
- функциональные обязанности комнаты матери и ребенка СЭП;
- список организаций, приписанных к СЭП, с указанием условного номера, численности работающего персонала и членов их семей, пункта раз-

мещения в безопасном районе, адресов, номеров телефонов, ФИО руководителей;
- табель оснащения комнаты матери и ребенка, утвержденный руководителем организации;
- сигналы оповещения ГО и действия по ним;
- схема укрытия администрации СЭП и эваконаселения по сигналу «Воздушная тревога»;
- журнал регистрации родителей с детьми на СЭП.

5. Функциональные обязанности личного состава СЭП
Функциональные обязанности начальника СЭП утверждаются председателем эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар». Функциональные 

обязанности личного состава СЭП утверждаются начальником данного СЭП.
5.1. Начальник СЭП.
Начальник СЭП подчиняется председателю эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар». Он является начальником всего личного состава СЭП.
Начальник СЭП отвечает за подготовку личного состава СЭП к выполнению задач по предназначению.
Начальник СЭП обязан:
5.1.1. В режиме повседневной деятельности:
- участвовать в разработке плана приведения в готовность СЭП, плана специальной подготовки личного состава СЭП, функциональных обязан-

ностей личного состава СЭП;
- участвовать в разработке и ежегодной корректировке организационных и планирующих документов в группах СЭП;
- подбирать и комплектовать личным составом группы СЭП;
- определять и уточнять задачи групп СЭП;
- проводить плановое обучение личного состава СЭП и практические тренировки по развертыванию СЭП;
- привлекать личный состав СЭП к участию в тренировках и учениях по гражданской обороне на территории МО ГО «Сыктывкар» с целью про-

верки реальности разрабатываемых планов и расчетов СЭП;
- комплектовать необходимым материальным имуществом.
5.1.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- организовать оповещение и сбор руководящего состава СЭП;
- уточнять обстановку, проверять готовность к работе личного состава и определять задачи личному составу администрации СЭП;
- организовать работу по регистрации и учету эваконаселения, формированию и отправке эвакуационных колонн в безопасные районы;
- совместно с начальниками групп уточнять и корректировать документы по организационным и планируемым вопросам;
- уточнять категорию и численность эваконаселения и организаций, приписанных к СЭП;
- организовать приведение СЭП в полную готовность;
- организовать работу групп СЭП по календарному плану основных мероприятий;
- руководить и контролировать работу личного состава СЭП по регистрации, учету эваконаселения, формированию и отправке колонн в безопас-

ные районы;
- согласно графику докладов (через каждые 2 часа с момента получения распоряжения на проведение эвакуации населения) докладывать в 

эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» о ходе регистрации, учета эваконаселения, формирования и отправки колонн в безопасные районы;
- по завершении учета и отправки всего эваконаселения, приписанного к СЭП, и представления донесения в эвакуационную комиссию МО ГО 

«Сыктывкар» о количестве учтенного и направленного эваконаселения личный состав СЭП по распоряжению председателя эвакуационной комиссии 
МО ГО «Сыктывкар» сворачивает свою деятельность, а личный состав СЭП убывает в распоряжение руководителей своих организаций.

5.2. Заместитель начальника СЭП.
Заместитель начальника СЭП подчиняется начальнику СЭП и обеспечивает руководство деятельностью всего личного состава СЭП.
Заместитель начальника СЭП обязан:
5.2.1. В режиме повседневной деятельности:
- при отсутствии начальника СЭП выполнять его функциональные обязанности;
- участвовать в разработке и ежегодной корректировке организационных и планирующих документов СЭП;
- организовать взаимодействие со спасательными службами ГО и организациями, поставляющими транспорт на СЭП, в целях уточнения расчетов 

и маршрутов эвакуации;
- проводить плановое обучение личного состава СЭП и практические тренировки по развертыванию СЭП.
5.2.2. С получением распоряжения на проведение эвакуации населения:
- участвовать в уточнении и корректировке документов по организационным вопросам и вопросам планирования эвакуационных мероприятий, 

расчетов и информационно-справочных данных СЭП;
- через представителей организаций, входящих в состав СЭП, доводить распоряжение председателя эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктыв-

кар» на эвакуацию населения до руководителей организаций, приписанных к СЭП, с указанием вида транспорта, времени его отправки, количества 
мест на транспорте, выделяемом для организаций, времени прибытия эваконаселения на пункты посадки;

- при объявлении сигнала «Воздушная тревога» организовать укрытие личного состава СЭП и эваконаселения, находящегося на СЭП, в подваль-
ных помещениях, зданиях, сооружениях, пригодных для укрытия населения и расположенных в установленном радиусе от СЭП.

5.3. Секретарь СЭП.
Секретарь СЭП подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством.
Секретарь СЭП обязан:
5.3.1. В режиме повседневной деятельности:
- участвовать в разработке и ежегодной корректировке организационных и планирующих документов СЭП;
- разрабатывать и готовить к работе журнал учета распоряжений и донесений СЭП;
- хранить организационные и планирующие документы СЭП в папках по группам и выдавать их должностным лицам СЭП для корректировки;
- доводить до начальников групп распоряжения начальника СЭП.
5.3.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- выдать личному составу СЭП организационные и планирующие документы;
- принимать распоряжения и донесения из различных инстанций, регистрировать их в журнале учета распоряжений и донесений и доводить их 

до начальника СЭП;
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- доводить распоряжения начальника СЭП до начальников групп и до исполнителей;
- контролировать выполнение всеми членами СЭП календарного плана выполнения основных мероприятий;
- организовать взаимодействие с организациями и вести учет населения, эвакуированного непосредственно с мест сбора в организациях;
- совместно с начальником и заместителем начальника СЭП готовить текстовую часть донесений в адрес председателя эвакуационной комиссии 

МО ГО «Сыктывкар» о ходе регистрации и учета эваконаселения, формирования и отправки колонн.
5.4. Группа оповещения и связи.
Начальник группы подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Отвечает за оповещение личного состава СЭП, 

за организацию связи и управления в ходе работы СЭП, за своевременный прием распоряжений от эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» и 
передачу их руководителям организаций, приписанных к СЭП.

Личный состав группы оповещения и связи обязан:
5.4.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать группу необходимым для работы материальным имуществом;
- готовить и ежегодно уточнять схему оповещения личного состава СЭП;
- готовить и ежегодно уточнять схему организации связи и управления эвакомероприятиями на СЭП;
- готовить и ежегодно уточнять схему оповещения и связи с организациями;
- определять способы своевременного приема распоряжений от эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» и доведения принятых распоря-

жений до исполнителей.
5.4.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- приводить в готовность все средства оповещения и связи на СЭП;
- уточнять схему оповещения и связи личного состава СЭП;
- по телефону и посыльными производить оповещение и сбор личного состава СЭП;
- уточнять схему организации управления эвакомероприятиями на СЭП;
- уточнять схему оповещения и связи с организациями;
- по телефону или посыльными передавать распоряжения начальника СЭП исполнителям;
- оповещать руководителей организаций, приписанных к СЭП, о проведении эвакомероприятий и времени прибытия эвакуируемых на СЭП;
- вести журнал оповещения организаций о прибытии на СЭП;
- поддерживать постоянную связь с эвакуационной комиссией МО ГО «Сыктывкар», с руководителями организаций, с пунктами посадки на транс-

порт;
- через каждые 2 часа с момента получения распоряжения на проведение эвакуации населения по распоряжению начальника СЭП представлять 

по телефону донесения в адрес председателя эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар».
5.5. Группа учета и регистрации населения.
Начальник группы подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Отвечает за учет и регистрацию эваконаселе-

ния.
Личный состав группы учета и регистрации населения обязан:
5.5.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать группу необходимым для работы материальным имуществом;
- разработать необходимую документацию по учету и регистрации эваконаселения согласно выписке из плана эвакуации;
- организовать изучение функциональных обязанностей;
- отрабатывать практические действия личного состава на СЭП.
5.5.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- организовать встречу эваконаселения;
- распределить эваконаселение согласно отработанной схеме размещения на СЭП;
- совместно с представителями организаций осуществлять учет и регистрацию эваконаселения через данный СЭП;
- организовать сверку списков с наличием прибывающего эваконаселения на СЭП:
1) на трех экземплярах списка эвакуируемых делать пометку о прибытии эвакуируемых и заверить печатью, поставить дату, время и подпись, что 

является основанием для дальнейшей отправки к местам размещения в безопасном районе;
2) первый экземпляр списков оставить на СЭП, а второй и третий, заверенные, передать представителю организации;
- заполнить сопроводительную ведомость, записать номер сопроводительной ведомости в журнал учета эваконаселения, прибывшего на СЭП;
- подписать у начальника группы сопроводительную ведомость и вместе со списком эвакуируемых передать ее начальнику группы формирова-

ния и отправки колонн;
- по завершении отправки эвакуируемых принять сопроводительную ведомость со списком эвакуируемых организации из группы формирования 

и отправки колонн с отметкой о времени их убытия и занести сведения из сопроводительной ведомости по отправке эваконаселения в соответствую-
щие графы журналов учета эваконаселения, прибывшего на СЭП;

- каждые 2 часа докладывать начальнику СЭП о результатах регистрации и учета рассредоточиваемых и эвакуируемых по организациям и в целом 
за весь СЭП, а также по видам транспорта для представления донесений в эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар»;

- после завершения отправки эваконаселения через СЭП все документы передать секретарю СЭП.
5.6. Группа формирования и отправки колонн.
Начальник группы подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Отвечает за формирование и отправку колонн.
Личный состав группы комплектования и отправки колонн обязан:
5.6.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать группу необходимым для работы материальным имуществом;
- разработать необходимую документацию по учету и формированию колонн согласно выписке из плана эвакуации;
- отрабатывать практические действия личного состава на СЭП.
5.6.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- организовать работу в тесном взаимодействии с группой учета и регистрации населения и представителями организаций, приписанных к СЭП;
- уточнить график вывоза и вывода эвакуируемого населения по организациям, приписанным к СЭП;
- уточнить через эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» количество выделяемого транспорта, номера и начальников колонн, время при-

бытия транспорта на пункты (станции) посадки;
- уточнить пункты посадки на транспорт, кратчайшие и менее загруженные пути следования эваконаселения с мест сбора до пунктов посадки;
- получить у начальника группы экземпляр списка эвакуируемых организаций с сопроводительной ведомостью;
- проводить инструктаж начальников колонн и эваконаселения перед отправкой в безопасный район;
- организовать комплектование колонн совместно с представителями организаций, приписанных к СЭП, производить посадку эваконаселения 

на транспорт;
- проставить отметку о времени отправки автоколонны в сопроводительной ведомости и вместе со списком эвакуируемых организаций возвра-

тить в группы учета и регистрации населения, доложить начальнику группы сведения для заполнения журнала учета отправки эвакуируемых с СЭП;
- все сведения об отправке эваконаселения в безопасный район представить в группу учета для дальнейшего доклада в эвакуационную комиссию 

МО ГО «Сыктывкар».
5.7. Подразделения обеспечения.
5.7.1. Комендант СЭП.
Комендант СЭП подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Обеспечивает СЭП материально-техническим 

имуществом.
Комендант СЭП обязан:
5.7.1.1. В режиме повседневной деятельности:
- знать помещения, выделяемые для работы СЭП;
- знать потребность в имуществе, необходимом для обеспечения работы СЭП;
- знать порядок получения имущества и его размещения в период развертывания;
- знать схему обеспечения охраны общественного порядка СЭП;
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- изучить и четко представлять задачи, возлагаемые на СЭП.
5.7.1.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- обеспечить расстановку указателей на территории СЭП для обозначения мест сбора колонн, групп СЭП, медпункта, комнаты матери и ребенка, 

связи, туалетов, маршрутов движения эваконаселения к местам укрытия и т.д.;
- проверить наличие инструкций у должностных лиц;
- проверить знание сигналов ГО и действия личного состава СЭП по ним;
- подготовить помещения для работы СЭП, обеспечить мебелью, канцелярскими принадлежностями, указателями, нарукавными повязками, схе-

мами, освещением, связью;
- совместно с начальником групп связи проверить условия доведения сигналов ГО до всего личного состава СЭП и эваконаселения, находящегося 

на СЭП;
- следить за внутренним порядком на СЭП, а также за охраной имущества и помещений СЭП;
- организовать работу медицинского пункта, буфета, комнаты матери и ребенка.
5.7.2. Группа общественного порядка
Начальник группы охраны общественного порядка подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Обеспечивает 

охрану общественного порядка в помещениях СЭП и на его территории.
Личный состав группы общественного порядка обязан:
5.7.2.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать группу необходимым для работы материальным имуществом;
- разработать необходимую документацию (схема размещения контрольно-пропускного пункта, маршрутов движения подвижных постов регу-

лирования и патрулей);
- организовать изучение функциональных обязанностей;
- отрабатывать практические действия личного состава на СЭП;
- отрабатывать и корректировать мероприятия по наведению правопорядка и безопасности движения в ходе эвакомероприятий;
- иметь полные сведения о личном составе группы и приданных формированиях ГО и знать порядок их привлечения и действий в ходе проведе-

ния эвакомероприятий.
5.7.2.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- совместно с комендантом подготовить помещение СЭП для временного размещения эвакуируемых и работы членов СЭП;
- организовать охрану личных вещей эваконаселения и имущества СЭП;
- организовать охрану общественного порядка и обеспечение безопасности на СЭП;
5.7.3. Медицинский пункт.
Начальник медицинского пункта подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Обеспечивает эваконаселение 

на СЭП первой помощью.
Личный состав медицинского пункта обязан:
5.7.3.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать пункт необходимым для работы материальным имуществом;
- знать свои функциональные обязанности и отрабатывать вопросы по проведению санитарно-профилактических мероприятий в период про-

ведения эвакомероприятий;
- разрабатывать необходимую документацию по оказанию первой помощи эваконаселению согласно выписке из плана медицинского обеспече-

ния спасательной медицинской службой ГО.
5.7.3.2. С получением распоряжения на проведение эвакуации населения:
- развернуть медицинский пункт и организовать круглосуточное дежурство медицинского персонала;
- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническим состоянием медицинского пункта;
- организовать лабораторный контроль за качеством питьевой воды и пищевых продуктов;
- вести контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при хранении пищевых продуктов, приготовлением пищи для эваконаселе-

ния, временно размещающегося на территории СЭП;
- своевременно выявлять инфекционных больных, изолировать и госпитализировать их в близлежащие лечебные учреждения;
- регистрировать заболевших в журнале учета больных, поступивших в медицинский пункт СЭП, и устанавливать диагноз;
- обеспечивать необходимыми медикаментами прибывшее эваконаселение, заявившее жалобы на здоровье, и вести журнал учета больных;
5.7.4. Стол справок.
Стол справок подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Предоставляет необходимую информацию эвако-

населению на СЭП.
Личный состав стола справок обязан:
5.7.4.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать стол справок необходимым для работы материальным имуществом;
- знать свои функциональные обязанности и отрабатывать необходимую документацию;
- знать исходные данные об убытии эваконаселения с СЭП согласно выписке из плана эвакуации;
- отрабатывать справочный материал, касающийся эвакуационных мероприятий.
5.7.4.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- быть готовым к предоставлению необходимой информации эваконаселению об организационной структуре СЭП, о местах расположения струк-

турных подразделений, об адресах организаций, приписанных к СЭП, и их телефонах, о районах и населенных пунктах безопасных районов, в которых 
рассредоточивается и эвакуируется населения с данного СЭП;

- обеспечивать устойчивую связь с эвакуационной комиссией МО ГО «Сыктывкар» и эвакоорганами города;
- владеть информацией об организационной структуре СЭП, о местах расположения структурных подразделений, об адресах организаций, при-

писанных к СЭП, и их телефонах;
- поддерживать связь с регистрации и учета, группой формирования и отправки колонн.
5.7.5. Буфет.
Начальник буфета подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Обеспечивает продуктами питания (сухими 

пайками) эваконаселение на СЭП.
Личный состав буфета обязан:
5.7.5.1. В режиме повседневной деятельности:
- укомплектовать буфет необходимым для работы материальным имуществом;
- знать свои функциональные обязанности и отрабатывать необходимую документацию;
- знать потребность в имуществе, необходимом для обеспечения работы буфета.
5.7.5.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
- организовать и обеспечить продуктами питания эваконаселение на СЭП;
- осуществлять контроль за своевременной подачей продуктов питания на СЭП;
- организовать взаимодействие с организациями, поставляющими продукты на СЭП.
5.7.6. Комната матери и ребенка.
Комната матери и ребенка подчиняется начальнику СЭП и его заместителю, работает под их руководством. Обеспечивает прием и размещение 

матерей с маленькими детьми (до 3 лет) на СЭП.
Личный состав комнаты матери и ребенка обязан:
5.7.6.1. В режиме повседневной деятельности:
- знать свои функциональные обязанности и отрабатывать вопросы по временному размещению детей вместе с матерью в комнате матери и 

ребенка;
- заранее подготовить инвентарь, кровати, игрушки, постельные принадлежности для оформления комнаты и обеспечить их хранение;
- иметь журнал регистрации приема поступивших в комнату матери и ребенка на СЭП.
5.7.6.2. При получении распоряжения на проведение эвакуации населения:
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- организовать прием, регистрацию и размещение матерей с маленькими детьми (до 3 лет);
- через медпункт оказывать необходимую помощь заболевшим детям;
- организовать работу комнаты матери и ребенка в течение всего времени функционирования СЭП;
- организовать обеспечение эваконаселения с маленькими детьми горячей водой, предметами первой необходимости и игрушками.
- вести учет в журнале регистрации приема поступивших в комнату матери и ребенка на СЭП;
- обеспечить своевременную отправку к постоянному месту размещения.
5.8. Представитель на СЭП от эвакуационной комиссии организации, приписанной к СЭП
- обеспечивать взаимодействие эвакуационной комиссии организации с администрацией СЭП;
- уточнять пункты (станции) посадки населения на транспорт;
- три экземпляра уточненных списков рабочих, служащих и членов их семей сдает в группу регистрации и учета населения, а после их заполнения 

2 экземпляра списка забирает.
6. Порядок работы администрации СЭП

6.1. Основными отправными документами для организации работы СЭП являются приказы руководителей организаций, на базах которых раз-
вертываются СЭП, или глав сельских поселений (если администрация сборная) о назначении администрации СЭП, и выписка из Плана эвакуации и 
рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей МО ГО «Сыктывкар», для данного СЭП.

6.2. СЭП приводится в готовность с получением распоряжения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» 
(руководителя гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар») на выполнение мероприятий по гражданской обороне 3-й очереди в Ч + 8.

6.3. Порядок работы СЭП:
6.3.1. В режиме повседневной деятельности:
Администрация СЭП планирует и организует свою работу на предстоящий год. Планом работы должны быть предусмотрены следующие меро-

приятия:
- разработка, корректировка документов для работы СЭП, а также подготовка помещений, имущества и средств связи, необходимых для раз-

вертывания и работы СЭП в особый период;
- изучение графиков прибытия и отправки эваконаселения с СЭП, состояния маршрутов эвакуации;
- уточнение очередности эвакуации, времени прибытия и отправки колонн, эшелонов, транспортных средств, перечня организаций, приписан-

ных к СЭП, количества неработающего населения (одинокие пенсионеры), приписанного к СЭП, проживающего в жилом фонде, обслуживаемом 
соответствующими организациями жилищно-коммунального хозяйства (далее - организации ЖКХ);

- участие в проводимых учениях, тренировках и других мероприятиях ГО;
- обучение личного состава администрации СЭП.
6.3.2. При переводе гражданской обороны с мирного времени на особый период по распоряжения главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации МО ГО «Сыктывкар» (руководителя гражданской обороны МО ГО «Сыктывкар») в течение 3-х суток проводятся подготовительные 
мероприятия:

- организуется оповещение, сбор личного состава СЭП, его обеспечение средствами индивидуальной защиты и рабочими документами;
- принимаются, оборудуются и обозначаются помещения для работы администрации СЭП и места сбора эваконаселения;
- устанавливается связь с приписанными организациями, организациями ЖКХ и транспортными организациями, которым даются соответствую-

щие указания на проведение подготовительных мероприятий;
- уточняются маршруты эвакуации в безопасные районы;
- организации ЖКХ в целях оповещения неработающего населения о подготовке к эвакуации готовят тексты объявлений в необходимом коли-

честве на бумажных носителях, размещают их на досках объявлений подъездов домов в жилом фонде, осуществляют подомовой обход, доводят до 
населения адреса и места развертывания СЭП, порядок действий по сигналам оповещения, уточняют (назначают) старших жилых домов и подъездов, 
уточняют с ними порядок связи и взаимодействия, составляют списки неработающего населения (одинокие пенсионеры), проживающего в обслужи-
ваемом жилом фонде;

- уточняются силы и средства, выделяемые в администрацию СЭП для охраны общественного порядка, медицинского и транспортного обеспе-
чения;

- уточняются рабочие документы администрации СЭП;
- организуется круглосуточное дежурство;
- оборудуются места укрытия для людей;
- осуществляются доклады в эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» о ходе выполнения подготовительных мероприятий.
6.3.3. С получением распоряжения на проведение эвакуации населения:
- по распоряжению эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» администрация СЭП в течение 4-х часов полностью разворачивается и при-

ступает к работе:
- при получении сигнала «Сбор» начальник СЭП прибывает к руководителю своей организации, получает от него задачу и организует приведение 

СЭП в готовность к работе;
- по распоряжению начальника СЭП группа оповещения и связи производит оповещение администрации СЭП в соответствии со схемой опове-

щения;
- после прибытия на СЭП личного состава начальник СЭП ставит задачи своему заместителю и начальникам групп, контролирует подготовку обо-

рудования и документации, рабочих мест, заслушивает доклады начальников групп и докладывает руководителю организации о готовности СЭП к 
работе;

- администрация СЭП уточняет в эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» время подачи транспортных к местам посадки эваконаселения;
- по имеющимся каналам связи доводит руководителям организаций, приписанных к СЭП, организациям ЖКХ время прибытия эваконаселения 

на СЭП и время отправки в безопасные районы;
- организации ЖКХ во взаимодействии со старшими домов и подъездов путем подомового обхода оповещают неработающее население о начале 

эвакуации и времени прибытия на СЭП;
- к назначенному времени эваконаселение под руководством представителей организаций, приписанных к СЭП, или самостоятельно прибывает 

на СЭП;
- начальник группы регистрации и учета (или его сотрудник), убедившись в достоверности прибывшей организации, сопровождает эвакуируемых 

в зал временного размещения;
- начальник СЭП (его заместитель) либо назначенное ответвленное лицо   проводит инструктаж с прибывшими на СЭП по порядку действия эва-

куируемых по сигналу «Воздушная тревога» и требованиям установленного для СЭП противопожарного режима;
- представитель организации передает в группу регистрации и учета три экземпляра списка персонала и членов их семей;
- группа регистрации и учета сверяет списки с наличием прибывших людей от организаций, делает запись в журнале учета эваконаселения;
- начальник группы регистрации и учета (или его сотрудник) заполняет верхнюю часть сопроводительной ведомости, к ней прикрепляет списки 

эвакуируемых и передает под роспись в журнале учета выдачи сопроводительных ведомостей начальнику группы формирования и отправки колонн;
- начальник группы формирования и отправки колонн, получив сопроводительную ведомость со списками эвакуируемых, формирует колонны, 

организует посадку эваконаселения на транспорт, назначает старших колонн, подбирает и инструктирует старших по машинам, проводит инструктаж, 
оформляет маршрутные листы, удостоверения и предписания начальникам колонн и отправляет по маршруту в безопасные районы;

- по завершении эвакуации начальником группы формирования и отправки колонн делается отметка в нижней части сопроводительной ведомо-
сти об окончании эвакуации и вместе со списком эвакуируемых возвращается в группу регистрации и учета;

- во время нахождения эваконаселения на СЭП они могут обратиться в медицинский пункт, комнату матери и ребенка или в стол справок. Место-
нахождение этих элементов СЭП, а также туалетов должно обозначаться указателями и табличками на дверях помещений;

- начальник СЭП докладывает в эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» о ходе выполнения эвакуационных мероприятий;
- по завершении учета и отправки всего эваконаселения, приписанного к СЭП, и доклада в эвакуационную комиссию МО ГО «Сыктывкар» о коли-

честве учтенного и направленного эваконаселения личный состав СЭП по распоряжению председателя эвакуационной комиссии МО ГО «Сыктывкар» 
сворачивает свою деятельность и убывает в распоряжение руководителей своих организаций.

7. Требования к организации СЭП, служебным помещениям и оборудованию
7.1. Примерный перечень служебных помещений:
- помещение для начальника СЭП - 1;
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- помещение для заместителя начальника и секретаря - 1;
- помещение для группы оповещения и связи - 1;
- зал учета и регистрации эваконаселения - 1;
- помещение для группы формирования и отправки колонн - 1;
- помещение для стола справок - 1;
- помещение для поста охраны общественного порядка, дежурного - 1;
- помещение для коменданта - 1;
- помещение для медицинского пункта - 1;
- изолятор - 1;
- помещение для комнаты матери и ребенка - 1;
- зал ожидания для эваконаселения - 1;
- столовая - 1.
7.2. Примерный перечень оборудования:
- необходимое количество столов, стульев, бачков с питьевой водой;
- электрическое освещение (резервный источник энергоснабжения, фонари);
- телефонная связь, радиоточки;
- компьютер или ноутбук;
- ксерокс;
- принтер;
- канцелярские принадлежности, бумага;
- материалы для светомаскировки;
- вывеска, таблички на помещения, согласно структуре СЭП, указатели;
- средства индивидуальной защиты;
- нарукавные повязки или бейджики для персонала СЭП.
7.3. Подъездные пути, обеспечивающие технику безопасности и удобство посадки и высадки эвакуируемого населения. Защитные сооружения, 

траншеи и т.д. для укрытия эваконаселения.
8. Материально-техническое обеспечение деятельности СЭП

Материально-техническое обеспечение деятельности СЭП возлагается на организации, формирующие СЭП.
9. Подготовка личного состава СЭП МО ГО «Сыктывкар»

9.1. Обучение должностных лиц, входящих в состав  СЭП, проводится по программе повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС в орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС, в том 
числе в «УМЦ» ГКУ РК «УППС и ГЗ», или программе курсового обучения на курсах гражданской обороны Управления по делам ГО и ЧС г.Сыктывкара.

9.2. Для должностных лиц, входящих в состав  СЭП, впервые назначенных на должность, повышение квалификации или курсовое обучение в об-
ласти ГО и защиты от ЧС проводится в течение первого года работы, в дальнейшем с периодичностью не реже одного раза в 5 лет.

9.3. Тактико-специальные учения с личным составом СЭП проводятся один раз в три года в соответствии с планом основных мероприятий МО ГО 
«Сыктывкар» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах.

Приложение № 2
к постановлению
 администрации 

МО ГО «Сыктывкар»
от 22.07.2021 № 7/2185

ПЕРЕЧЕНЬ СБОРНЫХ ЭВАКУАЦИОННЫХ ПУНКТОВ МО ГО «СЫКТЫВКАР»

№ 
СЭП

Организация, формирую-
щая эвакуационный орган, 
адрес 

Место развертывания эвакуацион-
ного органа (организация обеспечи-
вающая деятельность СЭП), адрес

Организация, обеспечивающая деятель-
ность СЭП и формирующая медицинский 
пункт на эвакуационном органе, адрес  

Организация, обеспе-
чивающая деятельность 
СЭП и формирующая 
буфет на эвакуацион-
ном органе, адрес  

1 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №24» 
(ул. Морозова, 175)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №24» (ул. 
Морозова, 175)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

2 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №12» 
(ул. Интернациональная, 
167)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №12» (ул. 
Интернациональная, 167)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

3 ООО КФ «Юбилейная» (ул. 
Громова, 81)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №35» (ул. 
Пушкина, 75)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

4 ГП ОУ «Сыктывкарский ме-
дицинский колледж имени 
И.П. Морозова» (ул. Гараж-
ная,2)

Помещение ГП ОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж имени И.П. 
Морозова» (ул. Гаражная,2)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ГП ОУ «Сыктывкарский 
медицинский колледж 
имени И.П. Морозова» 
(ул. Гаражная,2)

5 Сыктывкарский лесной ин-
ститут (филиала) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский го-
сударственный лесотехни-
ческий университет имени 
С.М. Кирова» (ул. Ленина, 
39)

Помещение Сыктывкарского лесно-
го института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова»  (ул. Ленина, 39)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

Сыктывкарский лес-
ной институт (фи-
лиала) ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский 
государственный лесо-
технический универси-
тет имени С.М. Кирова» 
(ул. Ленина, 39)

6 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №36» 
(ул. Димитрова 44а)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №36» (ул. 
Димитрова 44а)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

7 МАОУ «Русская гимназия» 
(ул. Советская, 59)

Помещение МАОУ «Русская гимна-
зия»
(ул. Советская, 59)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

МАОУ «Русская гимна-
зия» (ул. Советская, 59)

8 ООО « Сыктывкарский ле-
сопильно-деревообрабаты-
вающий комбинат»
(ул. Лесозаводская, 15)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №33»
(ул. Банбана, 21)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)
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9 Администрация пгт. Крас-
нозатонский,
(пгт. Краснозатонский, 
Клубный пер.,4)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №9» (пгт. 
Краснозатонский, ул.Белинского,15)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

10 Администрация пгт. В. Мак-
саковка
(пгт. В. Максаковка, ул. Лес-
ная, 5а)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №15» (пгт. 
В. Максаковка, ул. Снежная,41)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

11 МАОУ «Средне общеобра-
зовательная школа №18» 
(ул. Старовского, 53)

Помещение МАОУ «Средне обще-
образовательная школа №18» (ул. 
Старовского, 53)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

12 ОАО «Сыктывкарский хле-
бокомбинат»
(ул. Громова, 83)

Помещение МОУ «Гимназия» (Коми 
национальная гимназия) (ул. Карла 
Маркса, 145)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

МОУ «Гимназия» (Коми 
национальная гимна-
зия) (ул. Карла Маркса, 
145)

13 ОА «Пивоваренный завод 
«Сыктывкаркий» (Октябрь-
ский пр., 123)

Помещение МАОУ «Средне обще-
образовательная школа №21» (ул. 
Красных партизан, 68)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

14 АО «Комитекс»
(м.Човью, ул.2-ая Промыш-
ленная,10)

Помещение управления АО «Коми-
текс» (м. Човью, ул.2-ая Промыш-
ленная,10)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

АО «Комитекс» (м. Чо-
вью, ул.2-ая Промыш-
ленная,10)

15 ГПОУ «Сыктывкарский тор-
гово-экономический кол-
ледж» (ул. Первомайская, 
32)

Помещение ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-экономический колледж» 
(ул. Первомайская, 32)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ГПОУ «Сыктывкарский 
торгово-экономический 
колледж» (ул. Перво-
майская, 32)

16 ООО «Норвуд СМ»
(м. Човью, 
ул.Мелиораторов, 4)

Помещение МАОУ «Средне обще-
образовательная школа №11» (п. Н. 
Чов, ул.Магистральная, 13)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

17 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный универси-
тет имени Питирима Соро-
кина» (Октябрьский пр., 55)

Помещение ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ский государственный университет 
имени Питирима Сорокина»
 (ул. Петрозаводская, 20)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ский государственный 
университет имени Пи-
тирима Сорокина»
(ул. Петрозаводская, 20)

18 ОАО «Сыктывкарский Водо-
канал»
(ул.Коммунистическая, 51)

Помещение «ДЮСШ №2» 
(ул. Школьная, 13)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

Помещение «ДЮСШ 
№2» 
(ул. Школьная, 13)

19 ООО «Сыктывкарский мо-
лочный завод» (ул. Печор-
ская, 71)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №1» (ул. 
Чернова,12)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

20 ГБУ РК «Национальная 
библиотека Республики 
Коми» (ул. Советская 13)

Помещение МАОУ «Гимназия им. 
А.С. Пушкина» г.Сыктывкара», (ул. 
Советская, 14)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

МАОУ «Гимназия 
им. А.С. Пушкина» 
г.Сыктывкара», (ул. Со-
ветская, 14)

21 МАОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №38» 
(ул. Коммунистическая, 74)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №38» (ул. 
Коммунистическая, 74)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

22 ГБУ РК «Спортивная школа 
№1»
(ул. Первомайская, 76)

Помещение ГБУ РК «Спортивная 
школа №1» (ул. Первомайская, 76)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ГБУ РК «Спортивная 
школа №1» (ул. Перво-
майская, 76)

23 ГП ОУ «Сыктывкарский гу-
манитарно-педагогический 
колледж имени И.А. Кура-
това» (Октябрьский пр.,24)

Помещение ГП ОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагогический кол-
ледж имени И.А. Куратова»  (ул. Ка-
таева,14)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ГП ОУ «Сыктывкарский 
гуманитарно-педагоги-
ческий колледж имени 
И.А. Куратова»  (ул. Ка-
таева,14)

24 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский 
государственный универси-
тет имени Питирима Соро-
кина» (Октябрьский пр., 55) 

Помещение ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ский государственный университет 
имени Питирима Сорокина»  (ул.
Коммунистическая, 25)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ФГБОУ ВО «Сыктывкар-
ский государственный 
университет имени Пи-
тирима Сорокина»  (ул.
Коммунистическая, 25)

25 ФГБУ Учреждение науки 
ФИЦ «Коми НЦ УрО РАН» 
(ул.Коммунистическая, 24)

Помещение ГПОУ РК «Колледж ис-
кусств Республики Коми» (ул. Лени-
на, 51)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

ГПОУ РК «Колледж 
искусств Республики 
Коми» (ул. Ленина, 51)

26 ООО «Бетон-Инвест» 
(ул.Колхозная,48)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №16» (ул. 
Димитрова,8)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)

27 АО «Монди СЛПК» 
(пр.Бумажников, 2)

Помещение МАКДУ «Эжвинский 
дворец культуры бумажников» (ул.
Мира,10/1)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

МАКДУ «Эжвин-
ский дворец культу-
ры бумажников» (ул.
Мира,10/1)

28 ООО «Сыктывкарский фа-
нерный завод» (Ухтинское 
шоссе, 66)

Помещение МАОУ «Основная обще-
образовательная школа №34» (ул. 
Юности 4/1)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)
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29 АО «Монди СЛПК»
(пр. Бумажников, 2)

Помещение Спорт комплекса «Бу-
мажник» (ул. Мира 23а)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

Спорт комплекс «Бу-
мажник» (ул. Мира 23а)

30 ООО «Ремонтно-строитель-
ный трест»
(Койты, д.13)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №28» (ул. 
Мира, 42а)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

ЭМУП «Общественное 
питание» (ул. Комаро-
ва, 8)

31 АО «Комиэнергомонтаж» 
(Ухтинское шоссе, 52/20)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №31» (ул. 
Космонавтов,14)

ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликли-
ника» (ул. Мира, 27/6)
(по согласованию)

ЭМУП «Общественное 
питание» (ул. Комаро-
ва, 8)

32 Администрация пгт. Сед-
кыркещ
(пгт. Седкыркещ ул. Гастел-
ло,12)

Помещение МАОУ «Средняя обще-
образовательная школа №20» (пгт. 
Седкыркещ, ул.Лесовозная, 22/1)

ГБУЗ РК «Сыктывкарская городская поли-
клиника №3» (ул. Коммунистическая, 41)
(по согласованию)

СМУП ПиТ «Восторг» 
(ул. Чернова, 20)
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от 22.07.2021 № 7/г-62                                                                                                                                         
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА МО ГО «СЫКТЫВКАР»
Руководствуясь ст. 43 Устава МО ГО «Сыктывкар»,  пунктом 5.8 раздела 5 Положения об Общественном совете муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар», утвержденного постановлением главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 07.07.2017 № 7/Г-22, с 
целью организации работы по формированию Общественного совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (пятого состава)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по формированию Общественного совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (пятого 

состава) следующего состава:
- Хозяинова Наталья Семёновна – председатель рабочей группы, глава МО ГО «Сыктывкар» - руководитель администрации;
- Матвеев Владислав Юрьевич – заместитель председателя рабочей группы, заместитель руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Каструлина Оксана Николаевна – секретарь рабочей группы, заведующий отделом социальных коммуникаций управления информации и со-

циальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Азаров Олег Иванович – член рабочей группы, руководитель службы взаимодействия с территориальной избирательной комиссией города 

Сыктывкара управления информации и социальных коммуникаций администрации МО ГО «Сыктывкар»;
- Лапшина Галина Анисимовна – член рабочей группы, председатель общественной организации «Союз женщин Республики Коми», заместитель 

председателя Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).
2. Рабочей группе по формированию Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (пятого состава) в срок до 05.08.2021 организовать работу по 

приему заявлений от общественных организаций по кандидатурам для включения в состав Общественного совета МО ГО «Сыктывкар» (пятого со-
става) в соответствии с порядком, предусмотренным разделом 5 Положения об Общественном совете МО ГО «Сыктывкар», утвержденного постанов-
лением главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации от 07.07.2017 № 7/Г-22.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МО ГО «Сыктывкар» Матвеева В.Ю.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов
 

от 22.07.2021 № 7/г-63                                                                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА 11:05:0103010

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастрового квартала 11:05:0103010
с 24 июля 2021 года по 04 сентября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в  г. Сыктывкаре на 23 августа 2021 года в 16 часов 00 минут. Определить 

местом проведения собрания участников публичных слушаний зал заседаний администрации муниципального образования городского округа «Сык-
тывкар», расположенный по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 317.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации    А.А. Можегов

от 22.07.2021 № 7/г-64
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РАССМОТРЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ (ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 11:05:0501007

Руководствуясь статьями 5.1, 41, 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении 
порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима по-
вышенной готовности», статьей 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа 
«Сыктывкар» от 30.04.2010 №31/04-560, на основании обращения Управления архитектуры, городского строительства и землепользования админи-
страции МО ГО «Сыктывкар» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории (проект межевания территории) ка-

дастрового квартала 11:05:0501007
с 24 июля 2021 года по 04 сентября 2021 года.
2. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний в   п.г.т. Верхняя Максаковка на 24 августа 2021 года в 16 часов 20 минут. 

Определить местом проведения собрания участников публичных слушаний фойе администрации п.г.т. Верхняя Максаковка, расположенный по адре-
су: ул. Лесная, 13.

3. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 
в том числе по численности участников публичных слушаний с учетом требования социальной дистанции.

4. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования городского округа «Сыктывкар».

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов
 

от 22.07.2021 № 7/г-65                                                                                                   
 г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ФОРМИРУЕМОГО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 11:05:0501003 ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, П.Г.Т. ВЕРХНЯЯ МАКСАКОВКА, 
УЛ. БОЛЬШАЯ, Д. 20, В ЧАСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 2000 КВ.М ДО 3734 КВ.М
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Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО ГО 
«Сыктывкар»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка, формируемого для об-
служивания многоквартирного жилого дома, расположенного в кадастровом квартале 11:05:0501003 по адресу: Республика Коми, п.г.т. Верхняя 
Максаковка, ул. Большая, д. 20, в части увеличения максимальной площади земельного участка с 2000 кв.м до 3734 кв.м

с 24 июля  2021 года до 21 августа  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов

от 22.07.2021 № 7/г-66
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 500 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107017:37, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО     АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР, УЛ. ВОСЬМОГО МАРТА, 14, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ
 МИНИМАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 600 КВ.М ДО 500 КВ.М

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Поповой Екатерины Александровны, Попова Сергея Сергеевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 500 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0107017:37, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Восьмого Марта, 14, в части уменьшения 
минимальной площади земельного участка с 600 кв.м до 500 кв.м

с 24 июля  2021 года до 21 августа  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации  А.А. Можегов

 

от 22.07.2021 № 7/г-67
г. Сыктывкар, Республика Коми 

О НАЗНАЧЕНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ   ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
(ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ) НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ ПЛОЩАДЬЮ 401 КВ.М С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 11:05:0107021:2660, РАС-
ПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РЕСПУБЛИКА КОМИ, Г. СЫКТЫВКАР,   МКР. ЧИТ, 57/1, В ЧАСТИ УМЕНЬШЕНИЯ  МИНИМАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С 600 КВ.М ДО 401 КВ.М

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О 
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продле-
ния действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16 «О введении режима повышенной 
готовности», ст. 20 Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Сыктывкар», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 
30.04.2010 № 31/04-560, на основании обращения Сивковой Нины Михайловны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строительства (индивидуальный жилой дом) на земельном участке площадью 401 кв.м 
с кадастровым номером 11:05:0107021:2660, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, мкр. Чит, 57/1, в части уменьшения мини-
мальной площади земельного участка с 600 кв.м до 401 кв.м

с 24 июля  2021 года до 21 августа  2021 года.
2. Обеспечить соблюдение ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции на территории МО ГО «Сыктывкар», 

в том числе по численности участников общественных обсуждений с учетом требования социальной дистанции.
3. Обеспечить проведение общественных обсуждений в соответствии с требованиями Правил землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар».
И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации   А.А. Можегов
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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» ЗА ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

   тыс. руб.
Наименование Коды  План на 2021 

год 
Исполнено на 
01.07.2021 г.

ДОХОДЫ, всего  10 310 506,9 4 780 855,0
в том числе:    
Безвозмездные поступления 20000000 6 933 489,6 3 187 653,6
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

20200000 6 933 371,6 3 189 766,9

Дотации 20210000 239 984,4 119 992,2
Субсидии 20220000 1 652 948,7 359 570,2
Субвенции 20230000 4 485 405,3 2 531 268,6
Иные межбюджетные трансферты 20240000 555 033,2 178 935,9
Прочие безвозмездные поступления 20700000 118,0 767,0
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет

21800000 0,0 230,1

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, прошлых лет

21900000 0,0 -3 110,4

    
РАСХОДЫ, всего  10 621 690,4 4 958 232,6
Муниципальная программа «Развитие образования» 0100000000 6 189 136,0 3 423 365,6
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» 0110000000 2 784 975,2 1 394 317,4
Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» 0120000000 3 145 669,1 1 888 687,5
Подпрограмма «Дети и молодежь города Сыктывкара» 0130000000 30 366,7 27 311,4
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы»

0140000000 228 125,0 113 049,3

Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 0200000000 759 249,5 404 689,6
Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития культурного и тури-
стического потенциала»

0210000000 452 970,5 251 258,3

Подпрограмма «Формирование благоприятных условий для развития физической культу-
ры и спорта»

0220000000 242 227,2 122 792,0

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы»

0230000000 64 051,8 30 639,3

Муниципальная программа «Градостроительство и землепользование» 0300000000 84 157,4 28 593,1
Подпрограмма «Обеспечение архитектурной и градостроительной деятельности» 0310000000 2 925,0 190,0
Подпрограмма «Использование земельных ресурсов на территории МО ГО «Сыктывкар» 0320000000 17 953,7 141,0
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы»

0330000000 63 278,7 28 262,1

Муниципальная программа «Городское хозяйство» 0400000000 1 337 610,4 477 474,2
Подпрограмма «Улучшение состояния улично-дорожной сети МО ГО «Сыктывкар» 0410000000 888 535,7 309 643,1
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории МО ГО 
«Сыктывкар»

0420000000 34 031,8 13 444,5

Подпрограмма «Обеспечение населения МО ГО «Сыктывкар» коммунальными, транспорт-
ными и отдельными бытовыми услугами»

0430000000 350 543,2 131 671,5

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на терри-
тории МО ГО «Сыктывкар»

0440000000 3 233,7 116,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы»

0450000000 61 266,0 22 598,2

Муниципальная программа «Содействие развитию экономики» 0500000000 28 181,2 17 533,7
Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 0520000000 18 148,7 7 501,3
Подпрограмма «Содействие занятости населения» 0530000000 10 032,5 10 032,4
Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения» 0600000000 90 945,5 31 092,2
Подпрограмма «Гражданская оборона. Защита населения и территорий МО ГО «Сыктыв-
кар» от чрезвычайных ситуаций»

0610000000 5 871,2 546,1

Подпрограмма «Пожарная безопасность» 0620000000 14 539,9 1 298,2
Подпрограмма «Профилактика правонарушений» 0630000000 1 200,0 492,9
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 0640000000 69 334,4 28 755,0
Муниципальная программа «Финансы и муниципальный долг» 0700000000 119 389,6 48 307,2
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 0710000000 4 470,6 1 203,7
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» 0720000000 41 583,4 13 981,3
Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной програм-
мы»

0730000000 73 335,6 33 122,2

Муниципальная программа «Открытый муниципалитет» 0800000000 58 235,8 30 337,5
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Подпрограмма «Информационное общество» 0810000000 13 488,8 7 915,3
Подпрограмма «Электронный муниципалитет» 0820000000 44 747,0 22 422,2
Муниципальная программа «Развитие современной городской среды» 0900000000 410 707,4 116 874,7
Подпрограмма «Благоустройство территорий МО ГО «Сыктывкар» 0910000000 410 707,4 116 874,7
Муниципальная программа «Поддержка отдельных категорий граждан» 1000000000 283 197,5 62 881,1
Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

1020000000 145 402,9 8 258,5

Подпрограмма «Предоставление поддержки отдельным категориям граждан с целью улуч-
шения их жилищных условий в соответствии с законодательством»

1030000000 81 383,3 33 929,9

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1040000000 56 411,3 20 692,7
Муниципальная программа «Жилищный фонд» 1100000000 799 368,4 95 042,4
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 1110000000 637 740,0 69 477,4
Подпрограмма «Обеспечение комфортного состояния жилищного фонда и снос аварийно-
го жилищного фонда»

1120000000 161 480,8 25 417,4

Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 1130000000 147,6 147,6
Непрограммные направления деятельности 9900000000 461 511,7 222 041,3
Глава муниципального образования 9900000100 5 673,0 2 485,0
Председатель представительного органа муниципального образования 9900000110 3 925,6 1 748,6
Депутаты представительного органа муниципального образования 9900000120 6 339,8 2 234,1
Председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместитель 9900000130 2 234,4 945,6
Аудиторы контрольно-счетной палаты муниципального образования 9900000140 2 729,1 1 072,7
Обеспечение функций муниципальных органов, в том числе территориальных органов 9900000190 214 387,0 94 169,9
Реализация прочих функций, связанных с муниципальным управлением 9900000200 10 799,2 6 424,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 9900000210 70,0 0,0
Организация централизованного прохождения диспансеризации муниципальных служа-
щих МО ГО «Сыктывкар»

9900000220 1 389,5 8,7

Реализация мероприятий по обеспечению мобилизационной готовности экономики 9900000230 155,0 86,0
Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета МО ГО «Сык-
тывкар»

9900000250 141 602,9 98 027,8

Выплаты по договорам пожизненного содержания одиноких и одиноко проживающих 
граждан в обмен на добровольную передачу ими жилья в собственность г. Сыктывкара

9900000260 2 738,6 1 223,6

Реализация гарантий, предоставляемых муниципальным служащим, в части пенсионного 
обеспечения за выслугу лет

9900000270 23 683,6 11 064,9

Организация мероприятий по повышению квалификации муниципальных служащих МО 
ГО «Сыктывкар»

9900000280 296,1 74,4

Выплаты лицам, имеющим звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» 9900010020 2 036,0 927,1
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200 307,1 200,6

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 9900054690 3 761,8 0,0
Осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных пун-
ктом 6 статьи 1, статьями 2, 2(1) и 3 Закона Республики Коми «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями 
Республики Коми»

9900073150 65,1 9,7

Резервный фонд администрации МО ГО «Сыктывкар» 9900090010 10 000,0 459,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 9900099970 5 544,2 878,7
Резерв средств на открытие новых муниципальных учреждений, изменение действующей 
сети учреждений в МО ГО «Сыктывкар», подведомственных главным распорядителям 
бюджетных средств МО ГО «Сыктывкар»; на финансовое обеспечение софинансирования 
мероприятий, осуществляемых за счет субсидий из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; на повышение оплаты труда и пенсионное обеспечение в соот-
ветствии с действующим законодательством, на выплаты, предусмотренные трудовым за-
конодательством Российской Федерации; на исполнение обязательств, предусмотренных 
разделом IX Жилищного кодекса Российской Федерации, в части имущества, находящегося 
в собственности МО ГО «Сыктывкар», на реализацию инициативных проектов

9900099980 23 773,7 0,0

    
 Дефицит/профицит бюджета («-» - дефицит, «+» - превышение доходов над расходами)  -311 183,5 -177 377,6
    
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, всего 01 00 00 00 311 183,5 177 377,6
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 253 310,1 -785 000,0
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 01 02 00 00 4 025 789,2 1 030 000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской 
Федерации

01 02 00 00 -3 772 479,1 -1 815 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 01 03 00 00 0,0 290 000,0
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 290 000,0 290 000,0

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 -290 000,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 0,0 629 314,7
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 57 873,4 43 062,9
Справочно:   

Численность муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования городского
 округа «Сыктывкар»,     фактические расходы на оплату их труда за полугодие 2021 года

 Численность по 
состоянию на 
01.07.2021 г.   

(чел.)

Фактические 
расходы на 

оплату труда 
за полугодие 

2021 года 
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие и работники муниципальных учреждений 9 180 2 233 198

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений от 19 июля 2021 года по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здания магазина) на 
земельном участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:43, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, 

ул. Ручейная, 61, в части увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30% до 38,6%
Количество участников общественных обсуждений - 1 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-

рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 15 от 15 июля 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства:

13 июля 2021 года поступили замечания гр. Макарова Евгения Владимировича: 
Как видно из схемы, дорожное покрытие, по которому будут осуществляться перевозки (товар, оборудование и прочее) магазином «Магнит», 

состоит из асфальтовой крошки. Асфальтовая крошка уложена мной с целью более комфортного проезда до моего частного дома. При обустройстве 
дорожного покрытия не предполагалось, что по ней будут проезжать грузовые транспортные средства на постоянной основе. При этом в проектной 
документации отсутствует оценка классификации и категории автомобильной дороги согласно ГОСТ 33382-2015, ГОСТ Р 59120-2021, а так же не-
обходимые работы по обустройству проезжей части. Поэтому мной ставится вопрос о необходимости устройства асфальтобетонного покрытия до-
роги (из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона I-II марки и щебеночно-мастичного асфальтобетона), монолитного цементобетонного, 
железобетонного или армобетонного сборного покрытия (дорожной одежды капитального типа) за счет средств собственника магазина «Магнит». 
В противном случае, регулярные перевозки приведут в негодность уложенную асфальтовую крошку, что создаст препятствие для меня и моей семьи 
при проезде до частного дома, расположенного в конце дороги, а так же прямом денежном ущербе в виде расходов, понесенных при покупке и 
транспортировке асфальтовой крошки.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации   МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации отказать Баданиной Галине Иосифовне в предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (здания магазина) на земельном 
участке площадью 1200 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:43, расположенного по адресу:   Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ручейная, 
61, в части увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30% до 38,6% по следующему основанию:

- работы по строительству магазина с отклонениями от предельных параметров начаты до получения разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар»  О.Н. Пунанова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
администрации МО ГО «Сыктывкар» о результатах общественных обсуждений 

от 19 июля 2021 года по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
 строительства объекта капитального строительства (многоквартирный жилой дом) на земельном участке площадью 3798 кв.м с кадастровым 

номером 11:05:0104001:1412, расположенного по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар (ориентир ул. Ручейная), в части увеличения 
максимального процента застройки земельного участка с 30% до 34,4%

Количество участников общественных обсуждений - 0 (граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах кото-
рой расположен  земельный участок, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)  расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект); иные лица – 0.

Заключение подготовлено на основании протокола общественных обсуждений № 16  от 15 июля 2021 года.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений.

Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
расположенных на них объектов капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к 
земельному участку, в отношении которого подготовлен проект, правообладателей расположенных на нем объектов капитального строительства, в 
установленные сроки  не поступали.

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в установленные сроки  не поступали.
Выводы Комиссии по землепользованию и застройке администрации  МО ГО «Сыктывкар» по результатам общественных обсуждений:
- рекомендовать главе МО ГО «Сыктывкар» - руководителю администрации предоставить Фонду развития жилищного строительства Республики 

Коми разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (многоквартирный 
жилой дом) на земельном участке площадью 3798 кв.м с кадастровым номером 11:05:0104001:1412, расположенного по адресу: Республика Коми, г. 
Сыктывкар (ориентир ул. Ручейная), в части увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30%  до 34,4%.

Председатель Комиссии, первый заместитель руководителя 
администрации МО ГО «Сыктывкар»   А.А. Можегов

Секретарь Комиссии, главный специалист отдела Генерального плана Управления 
архитектуры, городского строительства и землепользования АМО ГО «Сыктывкар» О.Н. Пунанова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА

Список избирательных участков, образованных на территории города Сыктывкара, участвующих в подготовке  
и проведении выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года

№№ 
п/п

№ из-
бира-
тель-
ного 

участ-
ка

Место нахождения 
участковой изби-
рательной комис-
сии и помещения 
для голосования

Номера 
телефонов 
участковых 
комиссий

Описание границ избирательного участка

1. 1 улица Снежная, 41,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 15»

576125 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией в гра-
ницах:
поселок сельского типа Верхний Мырты-ю;
микрорайоны: садоводческие некоммерческие товарищества, Шордор;
улицы: 1-я Белоборская, 2-я Белоборская, 3-я Белоборская, 4-я Белоборская, 5-я Белобор-
ская, Бирюзовая, Большая (обе стороны от домов №№52, 71 до конца улицы), Вербная, 
Желанная, Заветная, Залесная, Заозерная, Летняя, Мирная, 1-линия, 2-линия, 3-линия, 
4-линия, 5-линия, 6-линия, 7-линия,  Красноборская (нечетная сторона от начала улицы 
по дом №7, обе стороны улицы от домов №№40, 45 до конца улицы, кроме домов №№ 
55,60,60/1,60/4,60/5),  Лесосплавная (обе стороны улицы от домов №№ 25, 26 до конца 
улицы), Общественная, Ольховая, Омская, Осенняя, Пальшина, Пешеходная, Проселочная,  
Развилка, Родниковая, Светлая, Снежная (обе стороны от домов №№22/1, 23 до конца ули-
цы), Солнечная, Тихая, Шудалун, 1-я Технологическая, 2-я Технологическая, 3-я Технологи-
ческая, 4-я Технологическая;
переулки: Общественный, Светлый, Солнечный;
проезд Морошковый.

2 2 улица Боль-
шая,6/1,
СМУК «Центр до-
суга «Лира»

232205 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией в гра-
ницах:
Нювчимское шоссе;
Часть поселка городского типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией в гра-
ницах:
улицы: Большая (обе стороны от начала улицы по дома №№46, 69), Зеленая, Ключевая, 
Красноборская (четная сторона от начала улицы по дом №32, нечетная сторона от дома 
№17 по дом №27, дома №№55, 60, 60/1, 60/4, 60/5), Комбинатовская, Лесная, Лесосплав-
ная (обе стороны от начала улицы по дома №№ 23, 24), Максаковская, Мича яг, Охотничья, 
Снежная (обе стороны от начала улицы по дома №№ 21, 20);
Дом сестринского ухода (Сыктывкарская городская больница, Красноборская, 34);
переулок Брусничный.

3 3 улица О. Кошево-
го,1,
МУК «Дом культу-
ры поселка Выль-
тыдор»

236079 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Верхняя Максаковка с подчиненной ему территорией в гра-
ницах:
поселок сельского типа Выльтыдор.

4 4 улица Лесовозная, 
22/1, МОУ «Сред-
няя общеобразо-
вательная школа 
№ 20»

576129 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Седкыркещ с подчиненной ему территорией в границах:
поселок городского типа Седкыркещ.

5 5 МУК «Дом Культу-
ры поселка Трёх-
озерка»

238401 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Седкыркещ с подчиненной ему территорией в границах:
поселок сельского типа Трехозерка.

6 6 улица Ухтинская,4, 
ГУ РК «Детский 
дом № 1 
города Сыктывка-
ра»
(спортивный зал)

576952 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Краснозатонский с подчиненной ему территорией в грани-
цах:
микрорайоны: садоводческие некоммерческие товарищества, Лемью; 
улицы: 1 линия, 2 линия, 3 линия, 4 линия, 5 линия, 6 линия, 7 линия, 8 линия, 9 линия, 10 
линия, 11 линия, 12 линия, 13 линия, 14 линия, 15 линия, 16 линия, 17 линия, 18 линия, 19 
линия, Алешинская, Заречная, Извилистая, Кедровая, Кленовая, Корабельная (обе стороны 
от домов №№64, 21 до конца улицы), Краснозатонская, Кузнечная,  Линейная, Лиственная, 
Михайловская, Новозатонская, Отрадная, Просторная, Радостная, Радужная, Рассветная, 
Ромашковая, Спокойная, Судоремонтная (обе стороны от домов №№8, 5 до конца улицы), 
Тенистая, Техническая, Тополиная, Трактовая (обе стороны от домов №№83, 98 до конца 
улицы), Флотская (обе стороны от домов №№20, 21 до конца улицы), Хвойная, Чадаева, 
Шолохова (нечетная сторона);
переулок Шолохова;
проезд: Пляжный.
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7 7 улица Корабель-
ная, 1 «В»
МУК «Дом культу-
ры «Волна» посел-
ка Краснозатон-
ский»

236885 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Краснозатонский с подчиненной ему территорией в границах:  
улицы: Корабельная (четная сторона от дома №26 по дом №62), Ломоносова (нечетная сто-
рона от дома №27 по дом №59), Ухтинская (обе стороны от начала улицы по дома №№6, 
11), Флотская (обе стороны от начала улицы по дома №№18, 19), Шолохова (четная сторона 
от начала улицы по дом №18);
переулки: Клубный (дом №2), Плотницкий, Продольный.

8 8 п. Краснозатон-
ский,
улица Белинского, 
15,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 9» 

576135 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Краснозатонский с подчиненной ему территорией в границах: 
улицы: Бульварная, Вишневая, Ломоносова (четная  сторона от дома №32 по дом №70), 
Народная, Трактовая (нечетная сторона от дома №39 по дом №81), Ухтинская (дома №№8, 
10, 13, 15), Шолохова (дома №№22, 24, 26); 
переулок Клубный (дом №4);
проезд: Грибной.

9 9 п. Краснозатон-
ский, 
улица Белинского, 
15,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа № 9» 

576146 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Часть поселка городского типа Краснозатонский с подчиненной ему территорией в границах:
улицы: Белинского, Калиновская, Корабельная (обе стороны от начала улицы по дома 
№№24, 19), Ломоносова (обе стороны от начала улицы по дома №№25, 30), Речная, Судо-
ремонтная (обе стороны от начала улицы по дома №№6, 3/1), Судостроительная, Трактовая 
(нечетная сторона от начала улицы по дом №37А), Трудовая; 
переулок Клубный (нечетная сторона); 
проезды: Квартальный, Корабельный, Уютный, Чистопрудный.

10 10 улица Пермская, 
1/12

576153 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Чит;
улицы: Воркутинская, Зырянская, Интинская, Кочпонская, Набережная, Новый север, Перм-
ская, Республиканская, Снежная, Ю.А. Спиридонова.

11 83 улица Пермская, 
1/12

578794 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица: 65-летия Победы.

12 11 улица Банбана,21,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№33»

576185 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: 8 Марта (обе стороны от домов №№38, 39 до конца улицы), Дорожная (дом №40), 
Зои Космодемьянской (обе стороны от начала улицы по дома №№11, 48), Прямая (дом 
№78, нечетная сторона от дома №27 до конца улицы), Северная (четная сторона от дома 
№102 по дом №132);
переулок Зои Космодемьянской (четная сторона от дома №18 по дом №24).

13 12 улица Банбана,21, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№33»

576189 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: 8 Марта (обе стороны от начала улицы по дома №№26, 37), Банбана (обе стороны от на-
чала улицы по дома №№7, 34), Зои Космодемьянской (нечетная сторона от дома №13 по дом 
№19), Лесопильная, Межевая, Новая (четная сторона, кроме домов №№2,2А, 2/1, 4), Почтовая 
(обе стороны от домов №№34, 27 до конца улицы), Прямая (обе стороны от начала улицы по 
дома №№16, 21), Серова (обе стороны от домов №№73А, 74 до конца улицы), Строительная; 
проезды: 1-й Серова, 2-й Серова, Новый (четная сторона), Почтовый;
переулки: 8 Марта, Зои Космодемьянской (обе стороны от начала переулка  по дома 
№№15, 18), Межевой.

14 13 улица Школьная, 
16,
МОУ «Начальная 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
6» 
(2 корпус)

576190 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Банбана (нечетная сторона от дома №9 по дом №23), Дорожная (все дома, кроме 
дома №40), Дуговая, Зои Космодемьянской (нечетная  сторона от дома №21 по дом №41), 
Лесозаводская (обе стороны от домов №№27, 24 до конца улицы), Малая авиационная (чет-
ная сторона), Новая (нечетная сторона, дома №№2, 2А, 2/1, 4), Пионерская, Почтовая (обе 
стороны от домов №№13, 16 по дома №№25, 32), Северная (обе стороны от начала улицы 
по дома №№41, 100А), Серова (обе стороны от домов №№52, 53 по дома №№72, 73); 
проезды: Северный, Новый (нечетная сторона).

15 14 улица Школьная, 
16,
МОУ «Начальная 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
6» 
(2 корпус)

576195 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Корткеросская (четная сторона от начала улицы по дом №8), Лесозаводская (обе 
стороны от домов №№19, 20 по дома №№25, 22), Малая авиационная (нечетная сторона), 
Почтовая (обе стороны от начала улицы по дома №№11, 14), Северная (нечетная сторона 
от дома №45 по дом №73/6), Серова (обе стороны от домов №№45, 44 по дома №51, 48/1), 
Стахановская, Школьная (обе стороны от начала улицы по дома №№9, 20).

16 15 улица Школьная, 
13
ГБУ РК «Спортив-
ная школа по фут-
болу»

576196 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Гоголя, Дружная, Комсомольская, Корткеросская (нечетная сторона, четная сторона 
от дома №10 до конца улицы), Лесозаводская (обе стороны от начала улицы по дома 
№№15, 18А), Октябрьская, Полевая, Поселковая, Пригородная, Рубежная, Седова, Серова 
(обе стороны от начала улицы по дома №43, 42), Сосновая, Чехова, Школьная (обе сторо-
ны от домов №№13, 24 до конца улицы); 
проезды: Комсомольский, Лесной, Максаковский, Чехова; 
переулки: Пригородный, Рубежный, Сосновый.
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17 16 улица Совет-
ская,59,
МАОУ «Русская 
гимназия»

576239 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Красная гора;
улицы: Береговая (все дома, кроме домов №№1А, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33), Викто-
ра Савина, Домны Каликовой (обе стороны от начала улицы по дома №№8, 31), За-
водская, Кирова (обе стороны от домов №№39, 64 до конца улицы), Колхозная 
(четная сторона от начала улицы по дом №12), Ленина (нечетная сторона от дома 
№111 по дом №133), Советская (обе стороны от домов №№61, 68 до конца улицы);   
переулки: Авиационный, Заводской, Кирульский, Социалистический; 
изолятор временного содержания УВД г. Сыктывкара.

18 17 улица Сплавная,1 
А

576246 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Водника, Вычегодская, Заливная, Луговая, Навигационная, Озерная, Перевозная, 
Песчаная, Сплавная, Судоходная.

19 18 улица Совет-
ская,59,
МАОУ «Русская 
гимназия»

576271 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Береговая (дома №№1А, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33), Домны Каликовой (четная сторона 
от дома №12 по дом №26), Кирова (нечетная сторона от дома №25 по дом №37, дом №46), 
Куратова (нечетная сторона от начала улицы по дом №17), Ленина (нечетная сторона от 
дома №73 по дом №91), Пушкина (обе стороны от начала улицы по дома №№22, 23), Со-
ветская (обе стороны от домов №45, 34 по дома №№59, 66).

20 19 улица Интерна-
циональная,167, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№12 имени О. Ко-
шевого»

248143 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Домны Каликовой (дом №36), Интернациональная (четная сторона от дома №142 
по дом №176, нечетная сторона от дома №169 по дом №197), Коммунистическая (нечетная 
сторона от дома №15 по дом №19А), Куратова (дома №№37, 40А, 42, 44, 53), Первомайская 
(нечетная сторона от дома №83 по дом №123), Пушкина (четная сторона от дома №34 по 
дом №38).

21 20 улица Интерна-
циональная,167, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№12 имени О. Ко-
шевого»

244380 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Бабушкина (нечетная сторона от дома №19 по дом №21), Домны Каликовой (дом 
№34), Кирова (дом №44), Коммунистическая (обе стороны от начала улицы по дома №№ 
10, 11, кроме дома № 7), Куратова (четная сторона от начала улицы по дом №18, дом №35), 
Ленина (четная сторона от дома №62 по дом №100/2), Пушкина (четная сторона от дома 
№28 по дом №30/1, дом №39).

22 21 улица Пушкина,75, 
МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №35 с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов»

576382 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Западная (нечетная сторона от начала улицы по дом №11), Куратова (обе стороны 
от домов №№50, 65 по дома №№66, 87), Первомайская (четная сторона от дома №74 по 
дом №96), Пушкина (обе стороны от домов №№49, 64 по дома №№55, 90).

23 22 улица Пушкина,75, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№35 с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов»

576387 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Сысольское шоссе (четная сторона от начала шоссе по дом №42);
Октябрьский проспект (обе стороны от начала проспекта по дома №№10/1, 29/5); 
улицы: Западная (четная сторона), Куратова (обе стороны от домов №68, 91 по дома №76, 
95А), Пушкина (обе стороны от домов №№75, 92 по дома №№103/2, 112А, кроме дома № 
103); 
проезды: Вороншорский, Гаражный.  

24 23 улица Южная,15,
МАОУ «Техниче-
ский лицей»

216440 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Домны Каликовой (обе стороны от домов №№35, 40 по дома №№63, 56), За-
городная, Ижемская, Интернациональная (обе стороны от домов №№196, 203 до кон-
ца улицы), Колхозная (нечетная сторона от начала улицы по дом №31, четная сторона от 
дома №14 по дом №36), Красноармейская, Ленина (четная сторона от дома №108 по дом 
№124), Летная (четная сторона от начала улицы по дом №26), Первомайская (обе стороны 
от домов №№110, 141 до конца улицы), Пушкина (дом №47), Южная (нечетная сторона);   
проезды: Колхозный (обе стороны от начала проезда по дома №№13, 18), Красноармейский;
переулок Интернациональный.

25 24 улица Южная,15,
МАОУ «Техниче-
ский лицей»

216440
441179

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Сысольское шоссе (нечетная сторона от начала улицы по дом №5/14);
улицы: Домны Каликовой (четная сторона от дома №60 по дом №64, нечетная сторона от дома 
№73 до конца улицы), Колхозная (нечетная сторона от дома №35 до конца улицы), Летная 
(четная сторона от дома №28 по дом №32, нечетная сторона от дома №31 до конца улицы), 
Мичурина, Пушкина (нечетная сторона от дома №59 по дом №73/1), Южная (четная сторона);  
проезды: ХХ МЮД, Колхозный (обе стороны от домов №№19, 22 до конца проезда), Мичурина.

26 25 улица Маркова,13,
ГБУ РК «Региональ-
ный центр разви-
тия социальных 
технологий»

301350
301350 (доб. 
200)

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Сысольское шоссе (обе стороны от домов №№7, 44 по дома №№69, 62);
улицы: Колхозная (четная сторона от дома №38 до конца улицы), Маркова (нечетная сторо-
на, кроме дома № 1, четная сторона от дома №20 по дом №32), Морозова (дома №№202, 
202/1, 202/2, 209), Пушкина (нечетная сторона от дома № 105 по дом №133А); 
городской филиал Коми республиканской психиатрической больницы Сысольское шоссе, 
60).
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27 26 улица Маркова,13,
ГБУ РК «Региональ-
ный центр разви-
тия социальных 
технологий»

301-350
301-350 (доб. 
500)

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Сысольское шоссе (четная сторона от дома №64 по дом №100);
улицы: Гаражная, Маркова (дома №№12, 14), Пушкина (дом № 122, обе стороны от домов 
№№134, 135 до конца улицы, кроме дома №161).

28 27 улица Морозова, 
175,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№24»

315922 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Давпон;
улицы: Жакова, Земляничная, Лесопарковая, Морозова (нечетная сторона от дома №173 
по дом №205), Пришкольная, Рябиновая, Сыктывдинская, Уездная, Цветочная, Ягодная.

29 45 улица Морозова, 
175,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№24»

315644 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: 1-я Новосельская, 2-я Новосельская, Маркова (четная сторона от дома №10 по дом 
№10/3), Можжевельная, Морозова (дом №154, четная сторона от дома №174 до дома 
№200), Пушкина (четная сторона от дома №118 по дом №132, кроме домов №№120, 122, 
дом №161), Станционная, Ярославская.

30 28 улица Морозова, 
175,
МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа №24»

320499 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица Морозова (нечетная сторона от дома №127 по дом №171).

31 29 улица Морозова, 
118,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский колледж сер-
виса и связи»

320499
310903

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица Морозова (дома №№142, 144, четная сторона от дома №156 по дом №172).

32 30 улица Морозова, 
118,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский колледж сер-
виса и связи»

320446 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица Морозова (обе стороны от домов №№117, 126 по дома №№123, 152А, кроме домов 
№№142, 144).

33 31 улица Морозова, 
114,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский колледж сер-
виса и связи»

89048671499 Часть города республиканского значения Сыктывкара в границах:
улица Морозова (дом №87, нечетная сторона от дома №91 по дом 91/5, обе стороны от 
домов №№102, 103 по дома №№124/1, 115). 

34 32 улица Димитрова, 
44а,
МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 36 с 
углубленным из-
учением отдельных 
предметов»

89048696473 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Димитрова (четная сторона от дома №48 по дом №56/2), Коммунистическая (дом 
№83), Морозова (четная сторона от дома №4 по дом №12, дома №№100, 100/1, 100/2, не-
четная сторона от дома №1 по дом №3/2, от дома №89 по дом№ 99);
местечко Радиобиология.

35 33 улица Димитрова, 
44а,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
36 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов»

311501 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Димитрова (нечетная сторона от начала улицы по дом №17, кроме дома №3, четная 
сторона от дома №40 по дом №46/3), Старовского (четная сторона от дома №34 по дом 
№48).

36 34 улица Димитрова, 
44а,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
36 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов»»

576391 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица Коммунистическая (нечетная сторона от дома №59 по дом №91, кроме дома № 83).

37 35 улица Коммуни-
стическая,74,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №38»

576392 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Коммунистическая (четная сторона от дома №78 по дом №92), Морозова (дом №2, 
нечетная сторона от дома №5 по дом №11/4, от дома №21 по дом №33).

38 36 улица Коммуни-
стическая,74,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №38»

576845 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Коммунистическая (четная сторона от дома №62 по дом №76А), Старовского (чет-
ная сторона от дома №28 по дом №32).

39 37 улица Коммуни-
стическая,74,
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №38»

576408 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Катаева (обе стороны от домов №№20, 45 по дома №№22А, 49), Морозова (нечет-
ная сторона от дома №13 по дом №19, от дома №35 по дом №43/1);
воинская часть (Катаева, 48).
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40 38 улица Ручейная,27,
Институт агробио-
технологий ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН

576411 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Валентины Витязевой, Расула Гамзатова, Михаила Доронина, Журавского, Панева, 
Радостная, Ручейная, Сорокина, Владимира Тимина.

41 39 улица Катаева,37,
ГПОУ «Сыктыв-
карский торгово 
- технологический 
техникум»

576418 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Дальняя (обе стороны от начала улицы по дома №№9/1, 10/1, от до-
мов №№33, 34 до конца улицы), Катаева (дома №№14А, 16), Морозова (не-
четная сторона от дома №45 по дом №85/2), Национальная, Оплеснина (дома 
№№43, 45), Парковая (дом №29, четная сторона от дома №34 по дом №40);  
проезд Совхозный;
переулок Мирный (нечетная сторона).

42 40 улица Катаева,14,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно 
– педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова»

576467 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Дальняя (нечетная сторона от дома №11 по дом №19/1), Ка-
рьерная (четная сторона от дома №6 по дом №24), Оплеснина (дом 
№60), Парковая (обе стороны от начала улицы по дома №№11, 32);  
проезды: Парковый (четная сторона от начала проезда по дом №10А, дом №9, кроме до-
мов №№ 2А, 4А), Пригородный;
переулок Мирный (четная сторона).

43 41 улица Катаева,14,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно 
– педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова»

576518 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Карьерная (дом №3), Катаева (дома №№10, 14), Маегова (четная сто-
рона от начала улицы по дом №48), Оплеснина (дома №№39, 41, 41/1, 41/5, 
58, 58А),  Старовского (обе стороны от начала улицы по дома №№18, 45);  
проезды: Карьерный, Стандартный.

44 42 улица Катаева,14,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно 
– педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова»

575471 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома №59 по дом №85); 
улицы: 28 Невельской дивизии (четная сторона от начала улицы по дом №32, нечетная 
сторона от дома №57 по дом №75), Катаева (обе стороны от начала улицы по дома №№6, 
9А), Кирпичная, Маегова (нечетная сторона от начала улицы по дом №43), Оплеснина (обе 
стороны от домов №№29, 42 по дома №№37, 56), Орджоникидзе (нечетная сторона от 
дома №67 по дом №83/1).

45 43 улица Катаева,29,
ГПОУ «Сыктывкар-
ский индустриаль-
ный колледж»

576973 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Катаева (нечетная сторона от дома №11 по дом №41, дом №51), Маегова (дома 
№№45, 47, 50, 52), Старовского (обе стороны от домов №20, 51 по дома №26/3, 55/4, кро-
ме дома №53);
проезд Парковый (дома №№2А, 4А).

46 44 улица Старовско-
го,53,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№18»

576940 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома №53 по дом №55/6);   
улицы: Коммунистическая (четная сторона от дома №44 по дом№52), Старовского (дом 
№53).

47 46 улица Димитро-
ва,8
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№16 с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов»

311203 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома №49 по дом №51);
улицы: Коммунистическая (нечетная сторона от дома №33 по дом №53), Старовского (дом 
№57).

48 47 улица Димитро-
ва,8
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№16 с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов»

576520 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Димитрова (четная сторона от начала улицы по дом №24), Старовского (дома 
№№59, 61).

49 48 Октябрьский про-
спект,24, 
ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно 
– педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова»

328347 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№14, 31 по дома №№38, 47);
улицы: Карла Маркса (четная сторона от дома №226 по дом №228/3), Коммунистическая 
(нечетная сторона от дома №27 по дом №31/1).

50 49 Октябрьский про-
спект,24, 
ГПОУ «Сыктывкар-
ский гуманитарно 
– педагогический 
колледж имени 
И.А. Куратова»

576274 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Карла Маркса (четная сторона от дома №216 по дом №224), Коммунистическая (не-
четная сторона от дома  №21 по дом №25/1).



23 Документы24 июля 2021 года | Панорама столицы

51 50 улица Чернова,12,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа №1 
с углубленным из-
учением отдель-
ных предметов им. 
И.А. Куратова»

576547 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №40 по дом №58); 
улицы: Карла Маркса (четная сторона от дома №210 по дом № 214), Коммунистическая 
(четная сторона от дома №24 по дом №38/1), Чернова.

52 51 улица Чернова,12,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа №1 
с углубленным из-
учением отдель-
ных предметов им. 
И.А. Куратова»

243501 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №60 по дом №84/7); 
улица Оплеснина (нечетная сторона от дома №17 по дом №27).

53 52 улица Орджони-
кидзе,50,
Центр ремесел

577568 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№86, 87 по дома №№104, 99);   
улицы: 28 Невельской дивизии (нечетная сторона от дома №39 по дом №53), Красных Пар-
тизан (дома №№79, 81), Оплеснина (четная сторона от дома №22 по дом №36), Орджо-
никидзе (обе стороны от домов №№52, 53 по дома №№74, 65), Юхнина (обе стороны от 
домов №№7, 18 по дома №№17А, 26/1, кроме дома № 17);
проезд Нагорный.

54 53 Местечко Дырнос, 
1
АО «Электромон-
таж»

576856 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Дырнос;
улица Индустриальная, Орджоникидзе (нечетная сторона от дома №85/1 до конца улицы);
переулок Индустриальный.

55 54 улица Красных 
Партизан,68, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№21 с углублен-
ным изучением 
немецкого языка»

576634 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №116 по дом №122/1);  
улицы: Красных Партизан (нечетная сторона от дома №57 по дом №61), Юхнина (четная 
сторона от начала улицы по дом №8).

56 55 улица Красных 
Партизан,68, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
21 с углубленным 
изучением немец-
кого языка»

576689 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №124 по дом № 136);  
улицы: Карла Маркса (дом №178), Красных Партизан (четная сторона от дома №68 по дом 
№70).

57 56 улица Красных 
Партизан,68, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№21 с углублен-
ным изучением 
немецкого языка»

242271 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №101, 138 по дома №№119/3, 148);  
улицы: 28 Невельской дивизии (дома №8/2, 14А, нечетная сторона от дома №19 по дом 
№35/1), Красных Партизан (четная сторона от дома №98 по дом №104), Чкалова (нечетная 
сторона от дома №23 по дом №45/1).

58 57 улица Перво-
майская,32, ГПОУ 
«Сыктывкарский 
торгово – эконо-
мический кол-
ледж»

577168 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Интернациональная (четная сторона от дома №40 по дом №66), Карла Маркса (обе 
стороны от домов №№171, 176 по дома №№207/2, 196, кроме дома №178), Клары Цеткин 
(обе стороны от домов №№60, 61 до конца улицы), Красных Партизан (четная сторона от 
дома №48 по дом №66), Крутая (четная сторона от начала улицы по дом №6/3), Орджони-
кидзе (четная сторона от дома №40 по дом №50/16), Первомайская (обе стороны от начала 
улицы по дома №№17, 42, кроме домов №№ 7, 7/1, 9, 20).

59 58 улица Карла Марк-
са,202,
МАОУ «Лицей на-
родной диплома-
тии»

576971 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Бабушкина (дом №38), Интернациональная (четная сторона от дома №90 по дом 
№106/4), Карла Маркса (обе стороны от домов №№198, 209 по дома №№200, 213), Крас-
ных Партизан (дом №33), Оплеснина (четная сторона от начала улицы по дом №18), Ор-
джоникидзе (обе стороны от домов №№28, 29 по дома №32, 51/2), Первомайская (нечет-
ная сторона от дома №21 по дом №51), Юхнина (нечетная сторона от дома №17 по дом 
№23, кроме дома № 17А).

60 59 улица Карла Марк-
са,202,
МАОУ «Лицей на-
родной диплома-
тии»

241377 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Бабушкина (нечетная сторона от дома №25 по дом №31А), Интернациональная 
(четная сторона от дома №108 по дом №110, дома №№126, 126/1), Карла Маркса (обе сто-
роны от домов №№202, 221 по дома №№208/6, 231), Коммунистическая (четная сторона 
от дома №18 по дом №20), Оплеснина (нечетная сторона от начала улицы по дом №15), 
Первомайская (четная сторона от дома №56 по дом №72, дома №№53, 75А). 
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61 60 улица Орджони-
кидзе,21,
МАУДО «Дворец 
творчества детей 
и учащейся моло-
дежи»

243593 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Бабушкина (дома №№20, 22), Горького (дома №№21, 21/1, 23, 54), Интернацио-
нальная (нечетная сторона от дома №95 по дом №121), Красных Партизан (дома №№42, 
46), Ленина (четная сторона от дома №24 по дом №64), Орджоникидзе (нечетная сторона 
от дома №17 по дом №23, дом №22).

62 61 улица Советская, 
21, МАУДО «Дво-
рец творчества 
детей и учащейся 
молодежи»

576985 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Бабушкина (обе стороны от начала улицы по дома №№10, 5/1), Горького (все дома, 
кроме домов №№21, 21/1, 23, 54), Кирова (обе стороны от домов №№11, 18/1 по дома 
№№21/1, 40), Коммунистическая (дом № 7), Ленина (нечетная сторона от дома №19 по 
дом №63/1), Орджоникидзе (обе стороны от начала улицы по дома №№15, 18), Советская 
(обе стороны от начала улицы по дома №№30, 41).

63 62 улица Интернаци-
ональная,95, 
МСКОУ «Средняя 
к о р р е к ц и о н н а я 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№40 VIII вида»

2 5 5 - 3 0 6 
(208)/(200)

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Интернациональная (нечетная сторона от дома №77 по дом №85), Красных Пар-
тизан (дома №№42/2, 44), Ленина (обе стороны от начала улицы по дома №№17/2, 20), 
Свободы (дом № 10А, нечетная сторона от дома № 25 до конца улицы).

64 63 улица Кутузова,11,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№7»

578615 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Париж;
улицы: Кирова (обе стороны от начала улицы по дома №№9, 18), Крупской (обе стороны 
от начала улицы по дома №№11/1, 14), Кутузова (обе стороны от начала улицы по дома 
№№11/2, 36), Микушева, Свободы (все дома, кроме домов №№10А, 25, 27, 29, 31, 33, 
35/75, 47, 62А), Сорвачева.

65 64 улица Кутузова,11,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№7»

571456 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Братьев Жилиных, Восточная (обе стороны от домов №№35, 38 до кон-
ца улицы ), Громова (обе стороны от начала улицы по дома №№20, 19), Депутат-
ская (четная сторона), Интернациональная (обе стороны от начала улицы по дома 
№№17, 28), Крупской (обе стороны от домов №№30, 31 по дома №№42, 47), Куту-
зова (нечетная сторона от дома №13 по дом №19/1), Тентюковская (нечетная сто-
рона от дома № 43 по дом №71, частный сектор обе стороны от начала улицы по 
дома №№74, 159/1), Энгельса (нечетная сторона от дома №131 по дом № 141);  
проезд Больничный (четная сторона от начала улицы по дом №18);
переулки: Депутатский (обе стороны от начала переулка по дома  №№12, 13), Тентюков-
ский (обе стороны от домов №№5, 6 по дома №№19, 18), Энгельса.

66 65 улица Карла Марк-
са,145,
МОУ «Гимназия» 
(Коми националь-
ная гимназия)

320150
445320

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Восточная (обе стороны от начала улицы по дома №№28, 29), Интернациональ-
ная (дома №№30, 32, 32/1), Карла Маркса (обе стороны от домов №№143, 156 по дома 
№№169, 174), Клары Цеткин (обе стороны от домов №№36, 39 по дома №№58, 59), Крутая 
(нечетная сторона от дома №31 по дом №35), Овражная, Первомайская (дома №№7, 7/1, 
9, 20), Чкалова (нечетная сторона от дома №1 по дом №21), Энгельса (четная сторона от 
дома №134 по дом №144).

67 66 улица Карла Марк-
са,145,
МОУ «Гимназия» 
(Коми националь-
ная гимназия)

320150 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Водопьянова, Громова (обе стороны от домов №№22, 25 по дома №№28, 31), 
Депутатская (нечетная сторона); Карла Маркса (обе стороны от домов №№118, 119 
по дома №№150, 141), Католикова, Клары Цеткин (обе стороны от домов №№17, 18 
по дома №№37, 34), Крупской (обе стороны от домов №№44, 49 до конца улицы), Ого-
родная (нечетная сторона от дома №35 по дом №43), Осипенко, Папанина (обе сто-
роны от домов №№29, 36 до конца улицы), Чкалова (четная сторона от начала ули-
цы по дом №26/2), Энгельса (обе стороны от начала улицы по дома №№125, 128);   
проезд Больничный (дома №№20, 22);
переулки: Депутатский (обе стороны от домов №№14, 15 до конца переулка), Тентюков-
ский (дома №№1, 3, 4), Ученический.

68 67 улица Печор-
ская,12,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
26 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов»

576728 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Громова (обе стороны от домов №№38, 39 по дома №№96, 57), Карла Маркса (обе 
стороны от начала улицы по дома №№117, 116), Клары Цеткин (обе стороны от начала 
улицы по дома №№ 13,16), Огородная (нечетная сторона от начала улицы по дом №21), 
Папанина (обе стороны от начала улицы по дома №№23, 30, кроме дома №22), Печорская 
(обе стороны от начала улицы по дома №№9, 28/4, кроме домов, №№2, 4, 6).

69 68 улица Печор-
ская,12,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№26 с углублен-
ным изучением 
отдельных пред-
метов»

576029 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №121, 152 по дома №129/5, 158/4);
улицы: Громова (обе стороны от домов №№75, 106 до конца улицы), Земля-
ная, Зимняя, Огородная (четная сторона от начала улицы по дом №10/1), Папа-
нина (дом №22), Печорская (обе стороны от домов №36, 67 по дома №№74/4, 
71/6), Садовая, Складская, Чкалова (четная сторона от дома №28 по дом №52); 
переулок Печорский.
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70 69 улица Печорская, 
30,
ГУДО РК «Респу-
бликанский центр 
экологического об-
разования»

576738 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №160 по дом №164/2);
улица Малышева (нечетная сторона от дома №№9 по дом №33/1), Печорская (четная сто-
рона от дома №30 по дом №34/14).

71 70 улица Петрозавод-
ская, 4,
МАОУ «Гимназия 
им. А.С. Пушкина»

576809 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Малышева (нечетная сторона от начала улицы по дом №7/1), Петрозаводская (чет-
ная сторона от дома №4 по дом №16, дома №№1, 22), Печорская (дома №№2, 4, 6), Тен-
тюковская (дома №№110, 267, 273, частный сектор обе стороны от домов №№78, 161 по 
дома №№108, 295).

72 71 улица Малышева, 
6,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
25 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов им. 
В.А. Малышева»

576814 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№131, 166 по дома №№135/5, 172);  
улица Малышева (четная сторона от дома №16 по дом 24).

73 72 улица Малышева, 
6,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
25 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов им. 
В.А. Малышева»

576834 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (дом №174);
улицы: Лыткина (дом № 31), Малышева (четная сторона от дома №10 по дом №14/1), Пе-
трозаводская (дома №№21, 21/1).

74 73 улица Малышева, 
6,
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
25 с углубленным 
изучением отдель-
ных предметов им. 
В.А. Малышева»

576835  Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Малышева (четная сторона от начала улицы по дом №8), Петрозаводская (дома 
№№17, 17/1, 19, 38, 38/1).

75 74 улица Петрозавод-
ская, 44, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№43»

514935
514737

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№137, 176 по дома №№139, 180/1);
улица Петрозаводская (нечетная сторона от дома №25 по дом №41/1, дома №№52, 54, 
54/1);
Покровский бульвар (нечетная сторона от дома №7 по дом №11).

76 75 улица Петрозавод-
ская, 44, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№43»

514935
514737

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Петрозаводская (четная сторона от дома №34 по дом 58, кроме домов №№38, 38/1, 
52, 54, 54/1), Тентюковская (дома №№81, 81/1).

77 76 улица Петрозавод-
ская, 44, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№43»

514935
514167

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улица Тентюковская (нечетная сторона от дома №83 по дом №103/1);
Покровский бульвар (нечетная сторона от начала улицы по дом №5/1).

78 77 улица Петрозавод-
ская, 44, 
МАОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа 
№43»

514935
514167

Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №182 по дом №200, дом №141);
улицы: Ветеранов (четная сторона от дома №6 по дом №12), Тентюковская (дом №123);
Покровский бульвар (четная сторона от дома №10 по дом №16).

79 78 улица Тентюков-
ская, 353,
МОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
3 имени В.И. Лыт-
кина»

514969 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
улицы: Ветеранов (четная сторона от начала улицы по дом №4), Тентюковская (обе стороны 
от домов №113, 136 по дома №№131, №140, кроме дома №123, частный сектор нечетная 
сторона от дома №297 по дом №385, дом 333);
Покровский бульвар (четная сторона от начала улицы по дом №8).

80 84 улица Тентюков-
ская, 353,
МОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а -
тельная школа № 
3 имени В.И. Лыт-
кина»

577423 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№151, 208 по дома №№155, 222);  
улицы: Ветеранов (нечетная сторона), Тентюковская (четная сторона от дома №120 по дом 
№134, от дома №300 по дом №346, дома №№151, 151/1).
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81 79 улица Тентюков-
ская,425, 
контора совхоза
ООО «Пригород-
ный»

224774 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (обе стороны от домов №№350, 351 по дома №№394/3, 377/2);  
улицы: Молодцова, Нагорная, Приречная, Пузиновского, Тентюковская (четная сторона 
от дома №144 по дом №298, нечетная сторона от дома №407 до конца улицы), Юшкина; 
проезды: Андреевский, Васильковый, Геологов, Дубравный, Живописный, Кольцевой, Ли-
стопадный, Магистральный, Подгорный, Смородиновый, Энтузиастов.

82 80 микрорайон Верх-
ний Чов, д.60, 
МОУ «Общеобра-
зовательная школа 
№ 8»

230023 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Верхний Чов;
воинская часть;
Следственный изолятор №1.

83 81 микрорайон Ниж-
ний Чов, ул. Маги-
стральная,13
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №11»

234756 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
местечко Човью;
Октябрьский проспект (нечетная сторона от дома №397 до конца проспекта);
улицы: 1 Промышленная, 2 Промышленная, 3 Промышленная, 4 Промышленная, 5 Про-
мышленная, Магистральная (нечетная сторона от дома №11 до конца улицы), Мелиора-
торов.

84 82 микрорайон Ниж-
ний Чов, ул. Маги-
стральная,13
МОУ «Средняя об-
щеобразователь-
ная школа №11»

234756 Часть города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной ему территорией в 
границах:
Октябрьский проспект (четная сторона от дома №400 до конца проспекта);
улицы: Магистральная (обе стороны от начала улицы по дома №№9/6, 20), Мищенко, Но-
вый поселок, Парижской коммуны, Рабочая, Рейдовая, Сельская, Урожайная;
переулок Рабочий.

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар»- руководителя администрации   А.А. Можегов

№ изби-
ратель-

ного 
участка

Границы избирательного участка Место нахождения участ-
ковой комиссии, адрес и 

номер телефона

Место нахождения помещения 
для голосования, адрес и номер 

телефона

1 2 3 4
89 В границах:

Проспект Бумажников (дом N 44); улица Весенняя (четная сторона от 
дома N 4 по дом N 8)

Проспект Бумажников, 42,
МАУ «Эжвинский Центр 
коми культуры»
62-10-75

Проспект Бумажников, 42
МАУ «Эжвинский Центр коми 
культуры»
62-16-16

90 В границах:
Проспект Бумажников (дома NN 42, 50, 52);
улицы: 1 линия, 2 линия, 3 линия, 4 линия, 5 линия, 6 линия, 7 линия, 
8 линия, 9 линия, 10 линия, 11 линия, 12 линия, Березовая, Весенняя 
(нечетная сторона от дома N 1 по дом N 11), Ельная, Моховая, Сире-
невая, Тюленина, Усадебная, Центральная;
старый Емваль

улица Славы, 30
школа N 30
62-16-43

улица Славы, 30
школа N 30
62-16-43

91 В границах:
Проспект Бумажников (дома NN 38, 40); улица Славы (дома NN 28, 
29, 31, 32, 35)

улица Славы, 30
школа N 30
62-16-43

улица Славы, 30
школа N 30
62-17-81

92 В границах:
Проспект Бумажников (четная сторона от дома N 24 по дом N 36)

улица Славы, 30
школа N 30
62-17-81

улица Славы, 30
школа N 30
62-17-81

93 В границах:
улицы: Емвальская, Маяковского (дом N 14/30)

улица Славы, 30
школа N 30
62-17-81

улица Славы, 30
школа N 30
62-16-43

94 В границах:
Улица Славы (четная сторона от дома N 4 по дом N 26/57, дом N 1)

улица Славы, 18
Детская художественная 
школа
63-74-37

улица Славы, 18
Детская художественная школа
63-74-37

95 В границах:
Улица Мира (дома NN 45, 47, 49, 51, 53, 70)

улица Славы, 18
МАУ «Культурно-досуговый 
центр Шуд лун»
63-22-77

улица Славы, 18
МАУ «Культурно-досуговый 
центр Шуд лун»
63-22-77

96 В границах:
проспект Бумажников (нечетная сторона от дома N 43/15 по дом N 
55 включительно); переулок Школьный (четная сторона от дома N 8 
по дом N 14)

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-54-58

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-54-58

Список избирательных участков, образованных на территории Эжвинского района города Сыктывкара 
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97 В границах:
улица Мира (нечетная сторона от дома NN 29 по дом N 39), четная 
сторона (от дома N 62 по дом N 68)

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-54-58

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-56-72

98 Улицы: Маяковского (кроме дома N 14/30), переулок Школьный (не-
четная сторона от дома N 5 по дом N 15)

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-54-58

Школьный переулок, 6
школа N 27
62-62-69

99 В границах:
улица Мира (четная сторона от дома N 22/1 по дом N 58 включитель-
но, кроме домов NN 32, 34, 40, 42) 

улица Мира, 42/1
школа N 28
62-74-18

улица Мира, 42/1
школа N 28
62-74-18

100 В границах:
проспект Бумажников (нечетная сторона от дома N 23 по дом N 
41/12 включительно, кроме домов NN 29, 30); ул. Мира (дома NN 32, 
34, 40, 42)

улица Мира, 42/1
школа N 28
62-74-18

улица Мира, 42/1
школа N 28
62-74-57

101 В границах:
проспект Бумажников (нечетная сторона от дома N 17 по дом N 21 
включительно, дома NN 29, 33); улица Комарова (нечетная сторона 
от дома N 3 по дом N 15)

улица Комарова, 9
гимназия
63-12-50

улица Комарова, 9
гимназия
63-12-50

102 В границах:
улицы: Борисова (дома NN 4, 6, 8, 12), Комарова (четная сторона от 
дома N 2/20 по дом N 26/1), Мира (дом N 18)

улица Мира, 14а
школа N 22
63-16-04

улица Мира, 14а
школа N 22
63-16-04

103 В границах:
проспект Бумажников (дома NN 9, 11, 13); улицы: Борисова (дома 
NN 3, 5, 9, 11), Космонавтов (обе стороны от дома N 3 по дом N 12), 
Мира (дома NN 14, 16)

улица Мира, 14а
школа N 22
63-16-04

улица Мира, 14а
школа N 22
63-16-02

104 В границах:
проспект Бумажников (дома NN 3, 5, 6, 7, 10, 3/16); улицы: Космонав-
тов (дома NN 13, 15, 17), Менделеева (дом N 6)

улица Космонавтов, 14 
школа N 31
63-16-47

улица Космонавтов, 14
 школа N 31
63-16-47

105 В границах:
улицы: Менделеева (нечетная сторона от дома N 3 по дом N 15 вклю-
чительно); Мира (дома NN 1, 2/1, 4, 6), Передовая, Пролетарская, Та-
ежная

улица Космонавтов, 14 
школа N 31
63-16-47

улица Космонавтов, 14
 школа N 31
63-12-92

106 В границах:
улицы: Мира (обе стороны от дома N 7 по дом N 23, кроме домов 
NN 14, 16, 18), 
Слободская (дома N 2, 6)

улица Мира, 10/1 
Эжвинский ДКБ
63-13-18

улица Мира, 10/1 
Эжвинский ДКБ
63-13-18

107 В границах: проезд Набережный Набережный проезд, 11
Лицей
62-55-87

Набережный проезд, 11
Лицей
62-55-87

108 В границах:
улица Слободская (обе стороны, 
кроме домов NN 2, 6)

Набережный проезд, 11 
Лицей
62-55-87

Набережный проезд, 11
Лицей
62-55-87

109 В границах:
улицы: Боровая, Быковского, Дружбы, Новоселов (дома NN 5, 7, 9), 
Эжвинская, Юности;
Эжвинский садоводческий комплекс: Бумажник, Таежное, Эжва, 
Ягодка

улица Юности, 4/1
 школа N 34
62-50-21

улица Юности, 4/1
 школа N 34
62-50-21

110 В границах:
улицы: Молодежная, Новоселов (дома NN 1, 3, 8), Островского; Ра-
диострой;
Эжвинский садоводческий комплекс: Аленушка, Березка, Виктория, 
Восход, Дальний, Емвалька, Елочка, Заря, Золотой Гребешок, Ивуш-
ка, Исток, Калинка, Кедр, Луч, Малинка, Мечта, Мотор, Надежда, 
Олимпийское, Панель, Парма-2, Парма-3, Полюс, Радуга, Рассвет, 
Родник, Ромашка, Силикатчик, Солнечное, Сосновка, Тюльпан, Чере-
мушки, Энергетик, Энергостроитель, Юбилейное, Южное

улица Юности, 4/1
 школа N 34
62-76-04

улица Юности, 4/1 
школа N 34
62-76-04

Список избирательных участков, образованных в местах временного пребывания 
на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкара

111 В границах: 
ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского района города 
Сыктывкара» 
(стационар)

улица Мира, 27/5 
ГБУЗ РК «Городская больница 
Эжвинского района города Сык-
тывкара»
63-18-08

улица Мира, 27/5
ГБУЗ РК «Городская больница Эжвинского 
района города Сыктывкара»
62-78-06
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